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УДК 535.215.6 

Грачев А.С. 

ФГБОУВО «Марийский государственный университет» 

г. Йошкар-Ола, РФ 

 

О ДИФФУЗИИ ЗАРЯДОВ В P-N-ПЕРЕХОДЕ СВЕТОДИОДОВ 

 

Аннотация 

В научных статьях не раз использовались методы теории подобия для рассмотрения вопросов в той 

или иной области знаний, по законам, открытых в совершенно других областях научных исследований. 

Теория подобия - метод научных исследований, учение о подобных процессах (явлениях) в природе и 

технике, когда математический аппарат анализа одних процессов можно использовать для исследования 

сути других, хотя физическая сущность совершенно отлична.   

Ключевые слова 

Диффузия, p-n переход, рекомбинация, освещенность, закон Фурье, дрейфовый ток 

 

ON THE DIFFUSION OF CHARGES IN THE P-N JUNCTION OF LEDS 

 

Annotation 

In scientific articles, the methods of similarity theory have been used more than once to consider issues in 

a particular field of knowledge, according to laws discovered in completely different fields of scientific research. 

Similarity theory is a method of scientific research, the doctrine of similar processes (phenomena) in nature and 

technology, when the mathematical apparatus of analyzing some processes can be used to study the essence of 

others, although the physical essence is completely different.  

Keywords 

Diffusion, p-n transition, recombination, illumination, Fourier law, drift current 

 

В данной статье воспользуемся методом теории подобия и проведем математическую аналогию 

между диффузионными процессами в p-n-переходе двух полупроводников и явлением переноса 

количества теплоты 𝑑2𝑄, проходящее через элемент изотермической поверхности dS за промежуток 

времени dτ, пропорционально температурному градиенту 
𝜕𝑡

𝜕𝑛
, согласно гипотезе Фурье, 

𝑑2𝑄 = −𝜆
𝜕𝑡

𝜕𝑛
𝑑𝑆𝑑𝜏.                                                                             (1) 

Это тем более правомерно, поскольку диффузионный переход основных носителей при соединении 

p- полупроводника и n- полупроводника, в начальный момент времени, обусловлен тепловым процессом. 

Рассмотрим плоскостной p-n-переход, который представляет собой слоисто-контактный элемент в 

объеме кристалла на границе двух полупроводников с проводимостями p- и n-типов. 

Тогда из математической аналогии:  

𝑑2𝑄𝑝 = −𝐷𝑝

𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆𝑑𝜏; 

𝑑2𝑄𝑛 = −𝐷𝑛
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆𝑑𝜏.                                                                           (2) 

Знак «-» указывает на то, что диффузия идет в сторону уменьшения концентрации. 

Количество заряда, прошедшее в единицу времени через единицу изотермической поверхности, 

называется 𝑗диф - плотностью дырочной и электронной составляющих диффузионного тока, 

обусловленных перемещением основных носителей, 𝑞 – величина заряда, Dn и Dp – коэффициенты 

диффузии соответственно электронов и дырок. 
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Проекция вектора 𝑗диф на координатную ось х: 

𝑗диф𝑥 = −𝐷
𝑑𝑡

𝑑𝑥
.                                                                                (3)                                                           

 Количество заряда, проходящее в единицу времени через изотермическую поверхность S, можно 

назвать тепловым диффузионным потоком (током):  

𝑄𝑝 𝑥 = ∫ 𝑗𝑝 диф𝑑𝑆 = − ∫ 𝐷𝑝
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆

𝑆

0

𝑆

0
; 

𝑄𝑛 𝑥 = ∫ 𝑗𝑛 диф𝑑𝑆 = − ∫ 𝐷𝑛
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆

𝑆

0

𝑆

0
.                                                         (4) 

Полный диффузионный ток, прошедший через p-n переход за время τ, определится из уравнений: 

𝑄𝑝 𝑥 = − ∫ ∫ 𝐷𝑝

𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆𝑑𝜏;

𝑆

0

𝜏

0

 

𝑄𝑛 𝑥 = − ∫ ∫ 𝐷𝑛 
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆𝑑𝜏.

𝑆

0

𝜏

0
                                                                     (5) 

В результате ухода электронов из приконтактной области n-типа и дырок из приконтактной области 

p-типа на этих участках образуется обедненный от подвижных носителей заряда слой и появляется 

нескомпенсированный положительный заряд за счет ионов донорной примеси (в приконтактной области 

n-типа) и отрицательный заряд за счет ионов акцепторной примеси (в приконтактной области p-типа). 

Обедненный слой представляет таким образом область полупроводника с соответствующей плотностью 

объемного заряда, наличие которого приводит к образованию приконтактного электрического поля, 

препятствующего дальнейшему диффузионному перемещению электронов из полупроводника n-типа в 

полупроводник р-типа и дырок в противоположном направлении. 

Под действием электрического поля через p-n-переход могут перемещаться (дрейфовать) лишь 

неосновные носители, т. е. дырки из полупроводника n-типа и электроны из полупроводника p-типа, 

которые обусловливают дрейфовый ток. 

Количество заряда, прошедшее в единицу времени через единицу изотермической поверхности, 

называется плотностью дырочной и электронной составляющих диффузионного тока.  

Коэффициенты диффузии соответственно электронов и дырок являются физическим параметром 

полупроводников, характеризующим его способность проводить электрический ток. Коэффициент 

диффузии определяется из уравнения (2):  

𝐷𝑝 𝑥 = −
𝑑2𝑄𝑝 𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑥

𝑑𝑆𝑑𝜏
; 

𝐷𝑛 𝑥 = −
𝑑2𝑄𝑛 𝑥
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑆𝑑𝜏

.                                                                                  (6) 

Численно коэффициент диффузии равен количеству заряда, проходящему в единицу времени через 

единицу изотермической поверхности при условии 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 = 1.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ TDS METER 3 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 

 

Аннотация 

В статье представлены данные по исследованию минерализации питьевой воды из различных 

источников. Были выбраны открытые природные источники, источники прошедшие первичную 

санитарную обработку и источники специально подготовленной питьевой воды. Показано, что 

применение специального прибора TDS METER 3 позволяет проводить качественную экспресс-оценку 

минерализации воды.  

Ключевые слова: 

 вода, раствор, минерализация, концентрация, анализ, качество. 

 

Введение 

Прибор TDS METER 3 предназначен для измерения уровня общей минерализации (солесодержания) 

и температуры воды. Минерализация — физико-химический параметр водного раствора. Этот параметр 

также называют содержанием растворимых твердых веществ или общим солесодержанием, так как 

растворенные в воде вещества находятся именно в виде солей [1, 2]. К числу наиболее распространенных 

относятся неорганические соли (бикарбонаты, хлориды и сульфаты кальция, магния, калия и натрия) и 

небольшое количество органических веществ, растворимых в воде [3]. Уровень солесодержания в воде 

обусловлен качеством воды в природных источниках, которые существенно изменяются в разных 

геологических регионах вследствие различной растворимости минералов. Кроме природных факторов, на 

общую минерализацию воды большое влияние оказывают промышленные сточные воды, городские 

ливневые стоки и т.п. Определение количественных характеристик воды, таких как минерализация и 

солесодержание, важно не только с точки зрения экологии и безопасности жизнедеятельности, но и 

является важным параметром при проведении моделирования и расчета теплообменников и сушильных 

аппаратов [4, 5]. 

 

Принцип работы 

При проведении лабораторных испытаний на определение солесодержания в питьевых источниках 

использовался прибор для измерения минерализации воды TDS METER 3. Для того, чтобы провести 

измерения необходимо снять колпачок, включить прибор и поместить электрод TDS METER 3 в 

тестируемую воду. Этот прибор, погружаясь в воду, производит электроны, создающие в жидкости 

электрическое поле. Прибор TDS3 откалиброван в заводских условиях при помощи раствора 342ppm. В 

большинстве случаев повторная калибровка не требуется. 
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Описание прибора 

           
                                            Рисунок – 1                                                                  Рисунок – 2 

 

TDS METER 3 состоит из: 

1- фиксация показаний  

2- режим измерения температуры  

3- кнопка включения/выключения 

4- отсек для батареи  

5- электрод 

 

Результаты измерения  

Для проведения анализа были выбрана вода из под крана, кипячённая (из под крана), питьевая вода 

«Исток», питьевая вода «Святой источник», вода из автомата. 

Таблица 1 

 
 

Измерив с помощью TDS METER 3 солесодержание воды, можно сделать вывод, что питьевая вода 

«Исток» и «Святой Источник» пригодны для потребления. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНОСФЕРНЫМИ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ ПРИ РАЗВЁРТЫВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы теории и практики принятия управленческих решений, связанных c 

техносферными загрязнителями при развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения 

пострадавшего населения. 

Представлены результаты проведённого научного исследования по разработке основных научных 

компонентов, составляющих научно-методический аппарат, позволяющий обосновывать рациональные 

составы оборудования, схемы размещения, технологии развёртывания и технико-экономические оценки 

пунктов временного размещения пострадавшего населения. 
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 техносферные загрязнители, принятие управленческих решений, пункт временного размещения; 

пострадавшее население; рациональный состав оборудования; рациональная технология; 
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THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT DECISION-MAKING RELATED TO TECHNOSPHERE POLLUTANTS 

 IN THE DEPLOYMENT AND OPERATION OF TEMPORARY ACCOMMODATION FACILITIES FOR  

THE AFFECTED POPULATION 

Annotation 

The article discusses the issues of theory and practice of managerial decision-making related to 

technosphere pollutants in the deployment and operation of temporary accommodation facilities for the 

affected population. 

Presents the results of a scientific study on the development of the main scientific components that make 

up the scientific and methodological apparatus that allows to justify rational equipment compositions, placement 

schemes, deployment technologies and technical and economic assessments of temporary accommodation 

points of the affected population. 

Key words:  

technosphere pollutants, management decision-making related, temporary accommodation; affected 

population; rational composition of equipment; rational technology; priority life support 

Теория и практика принятия управленческих решений, связанных с техносферными загрязнителями 

при развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения пострадавшего населения является 

важным и одним из первых вопросов, возникающих и требующих практической подготовки при 

организации всего комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавших [16, с.143]. 

1. На первом этапе, в ходе ранее проведённого авторами статьи научного исследования на тему

«Обоснование рациональных конструктивно-компоновочных решений и технологий развертывания 

пунктов временного размещения пострадавшего населения» выявлены наиболее важные вопросы, среди 

которых – охрана окружающей среды и территорий земельных участков для пунктов временного 

размещения (ПВР) от техносферных загрязнителей [2,21]. 

На современном этапе государственной политики Российской Федерации охрана окружающей 

среды и территорий земельных участков, предназначенных под развёртывание и эксплуатацию 

(функционирование) пунктов временного размещения пострадавшего населения (ПВР) и 

первоочередного жизнеобеспечения населения в ПВР (ПЖОН), является составной частью проектов ПВР и 

ПЖОН и охватывает группу взаимосвязанных проблем: рациональное использование, сохранение и 

оздоровление природной среды на территории РФ; защита от загрязнения воздушного и водного 

бассейнов РФ; восстановление нарушенных земель РФ; обеспечение нормальных санитарно-

гигиенических параметров ПВР и ПЖОН [1]. Выбор составов [2] оборудования ПВР и ПЖОН [7] для его 
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рационального применения [3] с точки зрения «эффективности и стоимости» с использованием 

разработанного [4] научно-методического аппарата является предметом [8] проведённого первым 

автором данной научной статьи диссертационного исследования [12]. И в рамках этой научно статьи 

раскрыты вопросы техносферных загрязнителей и их идентификация в объектах окружающей среды при 

развёртывании и эксплуатации ПВР и ПЖОН. При развертывании и эксплуатации ПВР и ПЖОН, в 

обязательном порядке должны быть приняты меры по предотвращению неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86 [1], ГОСТ 17.2.1.04-77 [2], ГОСТ Р 58577-2019 [3]. 

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации ПВР, подлежат уничтожению и захоронению в 

соответствии с ГОСТ Р 51769-2001 [5], ГОСТ Р 52108-2003 [6]. Элементы, конструкции и изделия, входящие 

в состав развёрнутого и введённого в эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН, и материалы, из 

которых они изготовлены, не должны оказывать химическое, биологическое, радиационное, 

электромагнитное и термическое воздействие на окружающую среду. 

Ещё одним важнейшим фактором, влияющим на качество размещения в ПВР населения 

пострадавшего в ЧС, является эффективность защиты от техносферных загрязнителей личного состава сил, 

непосредственно занятых развёртыванием ПВР, начиная с доставки средств первоочередного 

жизнеобеспечения самих специалистов, развёртывающих ПВР. Так как от времени принятия решения о 

развёртывании ПВР до введения его в эксплуатацию может пройти несколько суток, то требуется 

обязательное продуманное использование мер защиты от техносферных загрязнителей на этой 

подготовительной стадии. Авторы этой научной статьи сами не раз участвовали в проведении этих 

мероприятий, поэтому важность вопроса первоочередного жизнеобеспечения специалистов, 

развёртывающих ПВР в реальных условиях развёртывания ПВР и ПЖОН, переоценить сложно. 

2. На втором этапе разработаны «Рекомендации о минимизации ущерба от техносферными

загрязнителями в ПВР»: Расстояние от места размещения людей до источников ионизирующих или 

электромагнитных излучений СВЧ-диапазона и котельных не должно быть менее минимально 

допустимого по санитарным нормам. На территориях ПВР и ПЖОН [5], размещаемых в лесных массивах, 

необходимо сохранять [6] все деревья и всю растительность [13]. Рубка леса производится только при 

наличии лесопорубочных билетов. Запрещается любая вырубка любых деревьев и кустарников в ПВР и 

ПЖОН на расстоянии: 1 км от русл нерестовых рек, 250 м – от русл мелководных рек, 50 м – от ключей и 

ручьев [15, с.247]. Выходы канав в пониженных местах следует устраивать [7] в стороне от палаточных 

сооружений ПВР и ПЖОН и укреплять их с целью предотвращения обводнения и размыва близлежащего 

грунта [8]. Для предохранения водной среды и земельных ресурсов от загрязнения жидкими и твердыми 

отходами, образующимися в результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР [9] и 

ПЖОН [13] должны быть организованы выпуск в водоемы только очищенных сточных вод [7] и санитарная 

очистка территории (использовавшейся под ПВР и ПЖОН) [7], включающая сбор, транспортировку [8] 

мусора и его обезвреживание [9]. При устройстве местной канализации сточные воды отводятся от 

палаточных сооружений ПВР и ПЖОН [10], оборудованных внутренним водопроводом [11] и промывными 

уборными [12], в резервуары (выгреба) для сбора [15, с.247]. 

В резервуарах стоки, образующиеся в результате развёртывания и эксплуатации 

(функционирования) ПВР и ПЖОН, должны сохраняться в талом состоянии, а для вывоза необходимо 

применять ассенизационные автомашины. В целях уменьшения в ПВР и ПЖОН шума, загрязнений пылью, 

выхлопными газами дорогу с грузовым интенсивным движением целесообразно проектировать в обход 

территории, предназначенной под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН [14]. 

Для очистки бытовых стоков следует применять очистные сооружения заводского изготовления (с 

соблюдением санитарных норм). Выпуск очищенных сточных вод, образующихся в результате 
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развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН, может осуществляться в водоемы или 

пониженные места рельефа местности в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами. Место для устройства временной свалки бытовых отходов, образующихся 

в результате развёртывания и функционирования ПВР и ПЖОН, [6] отводится с участием органов 

природоохраны и государственного санитарного надзора (с соблюдением санитарных норм), в 

соответствии с проектом планировки и застройки проектируемых постоянных и временных населенных 

мест [15, с.248]. 

На участке, намеченном под временную свалку отходов, образующихся в результате развёртывания 

и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН, предварительно [7] необходимо провести санитарное 

[8], геологическое, гидрогеологическое обследование для выяснения санитарных условий [9] 

расположения свалки и её влияния на близлежащие населенные пункты, возможной опасности 

загрязнения грунтовых вод и открытых водоемов [15, с.247]. Участки по приему и обезвреживанию 

отходов образующихся в результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН, [11] 

должны отвечать следующим требованиям:  - отведенная территория, предназначенная под 

развёртывание и эксплуатацию ПВР и ПЖОН должна быть предварительно спланирована и ограждена 

насыпным валом, исключающим проникновение жидких отходов за границы отведенного участка;  - 

территория, предназначенная под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН [12] 

должна быть доступна воздействию солнечных лучей и ветра;  - не допускается расположение участка, 

предназначенного под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН на низких 

берегах рек, прудов, открытых водоемов и других местах, затопляемых паводковыми водами [15, с.247]. 

Для уменьшения отрицательного воздействия на почву, (использующуюся под развёртывание и 

эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН) должны предусматриваться следующие мероприятия: 

обязательное соблюдение границ территории, отведенной под развертывание ПВР и ПЖОН [5]; снятие 

плодородного слоя почвы с подлежащей рекультивацией полосы и перемещение его во временный отвал 

в границах полосы отвода; на площадке устанавливаются специальные контейнеры для бытовых и 

производственных отходов, образующихся в результате развёртывания [10] и эксплуатации [14] 

(функционирования) ПВР и ПЖОН [6]. Рациональное использование [5], охрана и защита земельных 

участков [6] от загрязнения [7] и эрозивных разрушений при развертывании ПВР и ПЖОН [8] 

обеспечивается комплексом мероприятий: организацией отвода дождевых вод в пониженные места от 

ПВР и ПЖОН; организацией санитарной [11] очистки территории ПВР и ПЖОН [12]; выбором оптимального 

направления трасс инженерных сетей ПВР и ПЖОН. 

Склады ГСМ в ПВР необходимо организовать за земляным валом шириной по верху 0,5 м и забором 

высотой не менее 1,5 м. При передислокации и ликвидации ПВР и ПЖОН [11] необходимо производить 

рекультивацию нарушенных (в результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и 

ПЖОН) земель в соответствии с проектом рекультивации, которым устанавливается порядок 

использования снятого грунта и сохранения плодородного слоя почвы. До начала строительных работ на 

территории (предназначенной под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН) [8] 

плодородный слой почвы заблаговременно должен быть снят, собран в штабели, защищен от 

загрязнения, подтопления или затопления и сохранен для рекультивации нарушенной территории после 

окончания функционирования ПВР и ПЖОН. Работы по рекультивации земель проводятся по проекту ПВР 

и ПЖОН [7], в котором должны быть предусмотрены следующие мероприятия: засыпка и послойное 

утрамбовывание или выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ 

на территории, использовавшейся под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН 

[8]; уборка строительного мусора, образующего в результате развёртывания и эксплуатации 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 8-2 / 2022 

14 

(функционирования) ПВР и ПЖОН [7]; уплотнение минерального грунта; восстановление верхнего слоя 

почвы. Для водоотведения [8] и очистки [11] сточных вод образующихся в результате развёртывания и 

эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН [12] предусматривают децентрализованную раздельную 

систему физико-химической очистки в связи с удалённостью объектов. Отделяют очистку сточных вод от 

прачечной и душевой, образующихся в результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) 

ПВР и ПЖОН и отдельно от столовой (пищеблока) ПВР и ПЖОН методом физико-химической очистки. Для 

ПВР и ПЖОН [11] вместимостью до 250 человек [13], а также со сроком эксплуатации менее одного года, 

допускается устройство простых сооружений канализации (выгребов) (с соблюдением санитарных норм) 

на основе водонепроницаемых конструкций (емкостей). Выгребные туалеты [8] устраивают на расстоянии 

не менее 30 м от ближайшего сооружения ПВР и ПЖОН. 

Туалеты оборудуются из расчета 1 место на 15 человек. В жилых палатках [9] (модульных 

контейнерах) устанавливаются сухие биотуалеты, место их размещения – тамбур [10]. В ПВР и ПЖОН для 

очистки бытовых сточных вод, образующихся в результате развёртывания и эксплуатации 

(функционирования) ПВР и ПЖОН предусматривают централизованные неполные раздельные системы 

канализации [8]. При обработке сточных вод, образующихся в результате развёртывания и эксплуатации 

(функционирования) ПВР, методами искусственной биологической [11] или физико-химической [12] 

очистки применяют компактные установки заводского изготовления [8]. Там, где исключается 

возможность устройства централизованных систем канализации на территории, предназначенной под 

развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН, допускается устройство простых 

сооружений канализации (выгребов) (с соблюдением санитарных норм) из местных строительных 

материалов, обеспечивающих водоустойчивость конструкций выгребов. Выгреба в ПВР и ПЖОН 

устраивают на группу сооружений и располагают их на расстоянии не менее 30 м от ближайшего 

сооружения. Сточные воды, образующиеся в результате развёртывания и эксплуатации 

(функционирования) ПВР и ПЖОН, вывозятся ассенизационными машинами из выгребов на поля 

орошения (с соблюдением санитарных норм), размещаемые на расстоянии не менее 1000 м от 

ближайшего сооружения ПВР и ПЖОН [5,15] по согласованию с местными органами санитарного надзора. 

При устройстве местной канализации в ПВР и ПЖОН соблюдаются следующие требования: расход 

воды [9] должен быть минимальным [10] по санитарным нормам, удаление стоков, образующихся в 

результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН, должно производиться с 

соблюдением санитарных требований, круглый год стоки должны сохраняться в теплом состоянии, а для 

их вывоза применяются ассенизационные автомашины. При выборе состава очистных сооружений в ПВР 

[12] и ПЖОН отдается предпочтение (с соблюдением санитарных норм) установкам в комплектно-

блочном [11] мобильном исполнении заводского изготовления [15, с.247]. 

Электрогенераторы и другие энергогенерирующие устройства при их наличии и эксплуатации 

(функционирования) в ПВР и ПЖОН должны располагаться не ближе 25 м от жилой зоны. Нужно 

контролировать безопасную доставку по территории ПВР и ПЖОН топлива для электрогенераторов 

(дизельгенераторов), расположенных на территории ПВР [8] и ПЖОН, а также исключения возможности 

попадания топлива на поверхность земли при переливе и заполнении (заправке) топливных баков 

электрогенераторов (дизельгенераторов) [15, с.247]. 

Рекомендации к пунктам долговременного размещения (ПДР): - не допускается размещение в 

соседних (смежных) жилых помещениях промышленных производств и организаций; - надворные 

туалеты и помойные ямы для слива жидких нечистот должны быть расположены на расстоянии не менее 

20 м от зданий временного проживания (в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций 

МР 1.1.0093-14» Государственного санитарно-эпидемиологическое нормирования РФ Федеральной 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 8-2 / 2022 

15 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Утверждённых 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 03.07.2014 

г.).; - мусороприемные камеры должны быть оборудованы простейшими устройствами по механизации 

мусороудаления; - на земельном участке, прилегающем к зданию, должно быть предусмотрено место для 

установки мусоросборников (контейнерная площадка); - тип и количество мусоросборников [12] 

устанавливаются в зависимости от способа удаления бытовых отходов [15, с.247]; - при наличии в здании 

мусорокамеры, обеспечивающей установку в ней необходимого количества мусоросборников, 

специальная площадка для мусоросборников не оборудуется. 

Состав проектной документации на ПВР и ПЖОН: а) пояснительная записка, включающая: - расчёты, 

обосновывающие необходимый перечень и объём систем и сооружений в ПВР и ПЖОН; - геологическое 

описание выбранного участка земли под ПВР и ПЖОН; - основные проектные решения по планировке 

территории для развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН [8]; - характеристику 

источников получения и основные проектные решения по тепло- и водоснабжению ПВР и ПЖОН[7], 

канализации в ПВР и ПЖОН, электроснабжению в ПВР и ПЖОН и связи в ПВР и ПЖОН; - противопожарные 

мероприятия, решения по пожарной и охранной сигнализации; - мероприятия по охране окружающей 

среды на территории для развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН [8]; - основные 

тактико-экономические показатели проекта: площадь территории под ПВР и ПЖОН (селитебная, жилая), 

в «Га» [7]; площадь застройки жилыми сооружениями ПВР и ПЖОН, в «м2» [8]; площадь жилых 

сооружений (жилая, общая) ПВР и ПЖОН, в «м2» [7]; плотность жилого фонда (нетто, брутто), ПВР и ПЖОН 

в «м2» [8]; протяжённость инженерных сетей ПВР и ПЖОН (водопровода, канализации, электросети, 

теплосети), в «м2»; б) чертежи ПВР и ПЖОН [8]; в) сводные сметные расчёты на ПВР [7] и ПЖОН [15, с.247]. 

Выводы: Выявлены наиболее важные вопросы минимизации ущерба от техносферными 

загрязнителями в ПВР. Охарактеризованы рекомендуемые мероприятия по обеспечению решения этих 

вопросов при размещении (пребывании) и жизнеобеспечении населения в ПВР. Приведены 

рекомендации о порядке обеспечения реализации этих рекомендаций в ПВР [17]. 

Теория и практика принятия управленческих решений [16, с.143], связанных с техносферными 

загрязнителями при развёртывании и эксплуатации ПВР [17, с.241], являясь важным и одним из первых 

вопросов (возникающих и требующих не только теоретической, но и практической подготовки [18] при 

организации всего комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших), 

позволит минимизировать материальные, трудовые, финансовые и другие виды ресурсов и затрат в 

ограниченных временных показателях [19], возникающих при реагировании МЧС России [20] на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
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the deployment and operation of temporary accommodation facilities for the affected population. 

Presents the results of a scientific study on the development of the main scientific components that make 

up the scientific and methodological apparatus that allows to justify rational equipment compositions, placement 

schemes, deployment technologies and technical and economic assessments of temporary accommodation 

points of the affected population. 
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composition of equipment; rational technology; priority life support. 

Теория и практика принятия управленческих решений, связанных с пожарной безопасностью при 

развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения пострадавшего населения является 

важным и одним из первых вопросов, возникающих и требующих практической подготовки при 

организации всего комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших [22]. 

1. На первом этапе, в ходе ранее проведённого авторами статьи научного исследования на тему

«Обоснование рациональных конструктивно-компоновочных решений и технологий развертывания 

пунктов временного размещения пострадавшего населения» выявлены наиболее важные вопросы 

обеспечения безопасности в пунктах временного размещения (ПВР) [2], одним из них является пожарная 

безопасность [21]. 

Таким образом, в ходе проведения опытных эксплуатаций ПВР на территории Ногинского 

спасательного центра МЧС России (Московская область, г. Ногинск) в период с 2010 по 2018 г. проведены 

испытания нескольких видов ПВР [4] и опробованы способы пожаротушения [6] на территории ПВР [5]. 

Это обосновывалось тем, что Ногинский спасательный центр (СЦ) предназначен для: - экстренного 

реагирования на ЧС природного и техногенного характера на территории РФ, а также на территориях стран 

ближнего и дальнего зарубежья (по решению руководства страны и МЧС России на основе обращения 

соответствующих органов этих стран); - комплексного решения задач по спасению и эвакуации населения, 

проведению аварийно-спасательных (далее – АСР) и других неотложных работ в зонах ЧС, доставке грузов 

гуманитарной помощи населению на территории РФ, а также населению стран ближнего и дальнего 

зарубежья (по решению руководства страны и МЧС России на основе обращения соответствующих 

органов этих стран),   а также тем, что он является одним из мест постоянного хранения ПВР на 500 

человек. 

Одними из многих основных видов деятельности (функций) ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» 

являются: проведение АСР и других неотложных работ в зонах ЧС на территории РФ; оказание первой 

медицинской помощи населению, пострадавшему в результате ЧС; тушение пожаров в районах ЧС; 

ведение радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки в 

зонах ЧС, а также на маршрутах выдвижения к ним; проведение работ по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей из зон ЧС, а также по первоочередному жизнеобеспечению 

населения в районе ЧС; проведение работ по санитарной и специальной обработке населения, техники и 

имущества, обеззараживанию зданий, сооружений и территорий в зонах ЧС, а также на маршрутах 

выдвижения к ним. 

Ещё одним важнейшим фактором, влияющим на качество размещения в ПВР населения 

пострадавшего в ЧС, является эффективность пожарной безопасности личного состава сил, 

непосредственно занятых развёртыванием ПВР, начиная с доставки средств первоочередного 

жизнеобеспечения самих специалистов, развёртывающих ПВР. Так как от времени принятия решения о 

развёртывании ПВР до введения его в эксплуатацию может пройти несколько суток, то требуется 

обязательное продуманное использование мер пожарной безопасности на этой подготовительной 

стадии. Авторы этой научной статьи сами не раз участвовали в проведении этих мероприятий, поэтому 
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важность вопроса первоочередного жизнеобеспечения специалистов, развёртывающих ПВР в реальных 

условиях развёртывания ПВР, переоценить сложно. 

На первом этапе, в результате проводимого исследования сформулированы рекомендации по 

порядку взаимодействия ТО МЧС России с организациями и ведомствами, участвующими в проведении 

мероприятия, по обеспечению безопасного и комфортного размещения (пребывания) и первоочередного 

жизнеобеспечения населения в ПВР (ПЖОН), а также рекомендации о порядке обеспечения пожарной 

безопасности в ПВР и порядке надзора за противопожарным состоянием ПВР [21]. 

2. На втором этапе разработаны «Рекомендации о порядке обеспечения пожарной безопасности в

ПВР и порядке надзора за противопожарным состоянием в ПВР при ПЖОН, последующего демонтажа ПВР 

и доставки его комплектующих и оборудования к местам постоянного хранения», а именно в ходе 

проведения мероприятий первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в ПВР на основе 

палаток рекомендуется: - во взаимодействии с администрацией субъекта РФ (муниципального 

образования) и организаторами развёртывания ПВР [7] и ПЖОН провести уточнение места, 

продолжительности, порядка проведения развёртывания ПВР и ПЖОН, последующего демонтажа ПВР и 

доставки его комплектующих и оборудования к местам постоянного хранения, количества планируемых 

размещаемых, график их прибытия, размещения и убытия. Уточнить состав рабочей группы организаторов 

развёртывания ПВР и ПЖОН; - разработать «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в период подготовки и проведения первоочередного жизнеобеспечения с размещением пострадавшего 

населения в развёртываемом ПВР»; - произвести расчет требуемого состава сил и средств [8], 

привлекаемых для обеспечения мероприятий по развёртыванию ПВР и ПЖОН, последующего демонтажа 

ПВР и доставки его комплектующих и оборудования к местам постоянного хранения [9], с учетом 

прогнозируемых особенностей обстановки [10], которая может сложиться в случае ее ухудшения; - 

приказом начальника Главного управления (далее – ГУ) МЧС России по субъекту РФ создать сводный отряд 

по обеспечению пожарной безопасности на время проведения мероприятий ПЖОН в ПВР на основе 

палаточных сооружений, с утверждением штатного расписания; - включить в состав сводного отряда: 

а) службу пожаротушения и проведения АСР, с привлечением личного состава и техники подразделений 

гарнизонов пожарной охраны муниципальных образований субъекта РФ; б) наряд управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по субъекту РФ; в) другие необходимые службы и мероприятия, для 

обеспечения пожарной безопасности при размещении в ПВР и проведения ПЖОН; - для контроля за 

оперативной обстановкой в ПВР и своевременным реагированием на возможные ЧС, брать на учет места 

размещения ПВР для ПЖОН [11], автостоянок транспорта с обеспечением в них дежурства рабочей 

группы, личного состава сил подразделений ФПС, АСС (АСФ); - вносить при необходимости корректировку 

в Расписание выезда пожарных подразделений по тушению пожаров на территории муниципального 

образования по объявлению 2 автоматического повышенного номера вызова для подразделений 

пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ) при возникновении пожаров в 

ПВР [12]; - разрабатывать компенсирующие мероприятия и планы эвакуации людей с учетом ожидаемого 

количества размещённых в ПВР; - при развёртывании ПВР [13] силами и средствами МЧС России 

соответствующим приказом по ТУ МЧС России назначить администрацию ПВР [14] и рабочие команды из 

числа личного состава пожарно-спасательных подразделений (далее – ПСП), а также военнослужащих 

СВФ, которые будут оборудовать ПВР [15]; - проводить рекогносцировку намеченной местности на 

предмет развертывания ПВР для ПЖОН, последующего демонтажа ПВР и доставки его комплектующих и 

оборудования к местам постоянного хранения [16]; - организовать силами подразделений ГУ МЧС России 

по субъекту РФ развёртывание подвижного пункта управления (далее – ППУ) и палаточных сооружений 

жизнеобеспечения для подразделений МЧС России, принимающих участие в обеспечении безопасности 

ПЖОН в ПВР; - провести после оборудования ПВР его комиссионную проверку и приёмку рабочей группой 

принимающих участие в обеспечении безопасности ПЖОН в ПВР, с составлением в 3-х экземплярах АКТА 
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о готовности ПВР к ПЖОН и направить: 1 (первый) экз. – администрации ПВР; 2 (второй) экз. – ГУ МЧС 

России по субъекту РФ; 3 (третий) экз. – администрации субъекта РФ; - провести прием ПВР и контрольную 

варку продуктов питания для приёма пищи из ассортимента планируемых блюд для размещаемых в ПВР 

для ПЖОН, за 7 дней до прибытия размещаемых в ПВР [17,21] с составлением Паспорта ПВР в 3-х 

экземплярах: 1 (первый) экз. – администрации ПВР; 2 (второй) экз. – ГУ МЧС России по субъекту РФ; 3 

(третий) экз. – администрации субъекта РФ; - согласовывать и утверждать схемы (места дислокации) 

расстановки личного состава сводного отряда, пожарных и спасательных автомобилей в ПВР, 

последующего демонтажа ПВР и доставки его комплектующих и оборудования к местам постоянного 

хранения, [18]; - согласовывать с администрацией субъекта РФ (муниципального образования) действия 

по привлечению сил и средств гарнизона пожарной охраны при возникновении пожаров на их тушение 

[19] и АСР [20] с учетом максимального смягчения его последствий [11]; - создать посты безопасности [12] 

и организовать дежурства расчетов сводного отряда и бригад скорой помощи, инспекторского состава 

районных отделов надзорной деятельности, определив зоны ответственности, своевременной передачи 

информации об оказании помощи; - осуществлять противопожарные инструктажи с организаторами 

развёртывания ПВР и ПЖОН [13], обслуживающим персоналом ПВР и ПЖОН, личным составом 

подразделений ПВР и ПЖОН, представителями охранных организаций объектов проведения 

развёртывания ПВР и ПЖОН под роспись в соответствующих журналах; - провести совместно с главами 

администраций муниципальных образований работу по выполнению первичных мер пожарной 

безопасности по размещению ПВР и ПЖОН, обеспечить повышенную готовность сил ДПО и удобство 

подъездов к противопожарным водоисточникам; - обеспечивать контроль за обеспечением 

функционирования ПВР: оповещением людей о пожаре через сеть громкоговорящей связи (звукового 

оповещения); устройством пожарных резервуаров достаточной емкости; наличием пожарных щитов 

открытого типа; достаточно широкими дорогами, проездами [14], подъездами [15] и проходами к 

палаточным сооружениям и водоисточникам; - разработать Правила пожарной безопасности при 

размещении в ПВР и ПЖОН, последующего демонтажа ПВР и доставки его комплектующих и 

оборудования к местам постоянного хранения, Памятку безопасности размещаемого в ПВР и 

распространить наглядную агитацию в области пожарной безопасности на территории ПВР в специально 

предусмотренных местах; - организовывать проведение тренировок с личным составом дежурных 

караулов с корректировкой оперативно-служебной документации [16], проверкой противопожарного 

водоснабжения, содержанием проездов, подъездов к сооружениям [17], водоисточникам; - проводить 

проверку готовности ПСП пожарной охраны субъекта РФ к действиям по предназначению; - ввести для 

полного состава сил территориального подразделения ФПС МЧС России режим повышенной готовности в 

период развёртывания ПВР и ПЖОН на территории субъекта РФ [18]; - провести строевой смотр 

выделяемых сил и средств для развёртывания ПВР и ПЖОН, последующего демонтажа ПВР и доставки его 

комплектующих и оборудования к местам постоянного хранения в составе функциональных и 

территориальных систем РСЧС; - проверять техническое состояние и готовность техники, привлекаемой 

для обеспечения развёртывания ПВР и ПЖОН в период подготовки и в ходе их проведения, последующего 

демонтажа ПВР и доставки его комплектующих и оборудования к местам постоянного хранения; - 

обеспечить создание резерва горюче-смазочных материалов (ГСМ), пенообразователей [19], пожарно-

технического вооружения и пожарных рукавов в подразделениях пожарной охраны, привлекаемых для 

обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения развёртывания ПВР [20] и ПЖОН, 

последующего демонтажа ПВР и доставки его комплектующих и оборудования к местам постоянного 

хранения; - организовывать в составе оперативных дежурных по местному гарнизону пожарной охраны 

[11] круглосуточное дежурство из числа руководящего состава местного гарнизона пожарной охраны [12] 

и инспекторского состава районного отдела надзорной деятельности; - организовывать взаимодействие 

на постоянной основе с уполномоченными организациями и ведомствами по обеспечению санитарно-
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гигиенического и медицинского обслуживания мероприятий; - организовывать взаимодействие на 

постоянной основе с уполномоченными организациями по обеспечению питания участников 

развёртывания ПВР и ПЖОН. 

3. На третьем этапе сформулированы общие требования пожарной безопасности к ПВР на всех

этапах их эксплуатации в соответствии с нормативными документами (этапы: хранения, транспортировки 

к месту развёртывания, размещение населения).  

ПВР должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным Правилами 

противопожарного режима в РФ [1,2]. Включенное состояние системы отопления должно отображаться 

световой сигнализацией в модуле или палаточном сооружении. Электронагреватели, применяемые в 

помещениях ПВР, должны соответствовать требованиям ГОСТ 16617-87 [1,2]. В сооружениях ПВР должен 

применяться фиксированный монтаж проводов с изоляцией, не распространяющей горение. Конструкции 

контактных соединений приборов и комплектующих изделий должны обеспечивать требования 

пожарной безопасности и быть защищены от воздействия агрессивной среды. Электрооборудование в 

составе ПВР должно отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.007-76 (вредные вещества) [3] и 

ГОСТ 12.1.004-91 (пожарная безопасность) [4]. По требованиям пожарной безопасности палатки следует 

устанавливать группами не более 4-х в группе, при условии максимальной площади группы не более 150 

м2. Расстояние между группами палаточных сооружений - не менее 15 м, а между отдельными 

палаточными сооружениями в группе - 2,5 м. Материал, ограждающий конструкции палаточных 

сооружений, облицовка стен мобильных сооружений, покрытие полов, обивка сидений и спинок мебели 

должны быть выполнены из материалов, не распространяющих или медленно распространяющих пламя. 

Деревянные детали и элементы должны быть подвергнуты пропитке или другим методам огне- и 

биозащиты. Во всех сооружениях ПВР должно быть предусмотрено место для размещения информации о 

правилах поведения людей в случае обнаружения признаков возгорания, порядка эвакуации и 

рекомендаций по защите от опасных факторов пожара. Пожарная безопасность ПВР должна 

обеспечиваться в соответствии с действующим требованиям, с обязательным укомплектованием: всех 

сооружений и помещений ПВР – огнетушителями; по периметру территории, на которой расположен ПВР 

– через каждые 50 м пожарными щитами открытого типа с набором первичных средств пожаротушения

(укомплектованные двумя огнетушителями, бочкой с водой емкостью не менее 0,3 м3, двумя совковыми 

лопатами, ломом, багром и топором). 

Выводы: Выявлены наиболее важные вопросы обеспечения пожарной безопасности в ПВР. 

Охарактеризованы рекомендуемые мероприятия по обеспечению безопасного размещения 

(пребывания) и жизнеобеспечения населения в ПВР. Приведены рекомендации о порядке обеспечения 

пожаробезопасности в ПВР и порядке надзора за противопожарным состоянием в ПВР [21]. Теория и 

практика принятия управленческих решений [22], связанных с пожарной безопасностью при 

развёртывании и эксплуатации ПВР [23], являясь важным и одним из первых вопросов (возникающих и 

требующих не только теоретической, но и практической подготовки [24] при организации всего комплекса 

мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших), позволит минимизировать 

материальные, трудовые, финансовые и другие виды ресурсов и затрат в ограниченных временных 

показателях [25], возникающих при реагировании МЧС России [26] на чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера. 
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Аннотация 
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безопасностью при развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения пострадавшего 
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The article discusses the issues of theory and practice of managerial decision-making related to safety 
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Теория и практика принятия управленческих решений, связанных с безопасностью при 

развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения пострадавшего населения является 

важным и одним из первых вопросов, возникающих и требующих практической подготовки при 

организации всего комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавших [16]. 

1. На первом этапе, в ходе ранее проведённого авторами статьи научного исследования на тему

«Обоснование рациональных конструктивно-компоновочных решений и технологий развертывания 

пунктов временного размещения пострадавшего населения» выявлены наиболее важные вопросы, 

возникающие при проведении развёртывания пунктов временного размещения (ПВР), первоочередном 

жизнеобеспечении населения в ПВР (ПЖОН), последующего демонтажа ПВР и ПЖОН и доставки его 

комплектующих и оборудования к местам постоянного хранения [3], одним из них является – обеспечение 

безопасности. 

При проведении развёртывания ПВР для ПЖОН [1] и обосновании выбора рациональных составов 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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[2] их оборудования [3], схем размещения и технологий развёртывания для различных ЧС, в разных 

климатических условиях [4] требуется уделять особое внимание: - безопасности личного состава, 

участвующего в доставке оборудования и технических средств ПВР для ПЖОН [5,15] к месту его 

развёртывании и при эксплуатации, последующего демонтажа ПВР и доставки его комплектующих и 

оборудования к местам постоянного хранения; - безопасности пострадавших в ЧС при их размещении в 

ПВР [6]; - сохранности техники и имущества ПВР в его полном цикле эксплуатации. Требования 

безопасности и охраны общественного порядка: ПВР и его элементы должны быть безопасны при 

выполнении своих функций в течение всего срока эксплуатации и соответствовать требованиям системы 

стандартов безопасности труда, при соблюдении которых обеспечивается безопасность эксплуатации и 

обслуживания при проведении всех видов работ, предусмотренных эксплуатационной документацией. 

2 этап. В ПВР должны быть решены задачи по обеспечению безопасности, в которую входят 

следующие элементы: - электробезопасность [5] (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н); - 

пожаро-взрывобезопасность [3] (ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ); - механическая безопасность [1] (ФЗ РФ 

от 30.12.2009 N 384-ФЗ); - экологическая безопасность [2] (ФЗ РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ); - безопасность 

эксплуатации [3] (ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 

В целях принятия управленческих решений по вышеуказанным задачам [15] сформулированы 

основы научно-методического обеспечения процесса создания и эксплуатации ПВР разработан [7] 

«Методический аппарат обоснования рациональных [8] составов [9] оборудования [10], схем 

размещения, технологий [11] развёртывания [12] и технико-экономических оценок ПВР». 

Результаты изложены в научно-исследовательской работе [6], в настоящее время используются в 

работе Главного управления (ГУ) ФКУ Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС 

России (НЦУКС) при подготовке и выработке предложений по выдаче управленческих решений в ЧС, 

среди которых наиболее значимыми являются: 

- организация первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению [13,15] на территории 

Ростовской области РФ в мобильных [14,15] и стационарных ПВР и ПЖОН из Донецкой и Луганской 

областях Украина (ДНР и ЛНР), в период с 2014 по 2015 г. и 2022 г.; 

- при подготовке предложений [7] прохождения осенне-зимних периодов [8] в условиях нарушения 

систем жизнеобеспечения по штатной (основной) схеме под развёртывание и эксплуатацию 

(функционирование) ПВР и ПЖОН; 

- рекомендациях по эффективному выбору [9] зданий и их оснащению используемых для 

размещения в них ПВР для ПЖОН [10], с учётом количества пострадавшего населения, организованных на 

базе учебных заведений (общественных зданий) с минимально привлекаемыми средствами для 

оборудования в них ПВР и ПЖОН; 

- выдача органам исполнительной власти субъектов и муниципальных образований рекомендаций 

по повышению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, в случае ограничения 

энергоснабжения и в отсутствии поставки электро-питания в ПВР [11], с учётом местных погодных условий; 

- подготовка, совместно с ФГБВОУ АГЗ МЧС России и ФГБУ ВНИИ ПО МЧС России, «Методического 

пособия по проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения» с учётом полученного опыта 

при реагировании и ликвидации последствий нарушения энергоснабжения на территории Крымского 

Федерального округа. 

На примере обстановки, связанной с приёмом пострадавших с территории республики Украина и 

размещением [12] их в ПВР для ПЖОН [13], разворачиваемых на территории Ростовской обл. РФ, с 

помощью разработанного методического аппарата было рассчитано применение необходимых сил и 

средств [14,15]. С июня 2014 г. по настоящее время, в результате проведенного анализа и оценки 

обстановки в зоне ЧС [5], подготовлены экспертные заключения и предложения для обеспечения 

принятия управленческих решений рабочей группой Правительственной комиссии, ГУ ФКУ НЦУКС МЧС 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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России [6], по повышению эффективности действий сил и средств РСЧС [7] при первоочередном 

жизнеобеспечении вынужденных переселенцев. Оказана методическая помощь в подготовке [8], 

формировании и развёртывании ПВР для ПЖОН [9] на территории Ростовской области для пострадавшего 

населения юго-восточных областей Республики Украина (ДНР и ЛНР). 

3. На третьем этапе, разработаны рекомендации:

Размещение (развёртывание) и эксплуатация (функционирование) ПВР и ПЖОН [10] должны 

планироваться на открытых подготовленных площадках – стадионы, открытые парковки и т.п. При выборе 

территории учитывается наличие транспортных связей с существующими стационарными населенными 

пунктами, источников водоснабжения и электроснабжения. 

Территория участка под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН должна 

быть удалена от границ зоны заражения и загрязнения (в том числе болот) на расстояние не менее 2 км 

[11], от дорог с интенсивным движением – на расстояние не менее 1 км [12]. Не допускается размещение 

ПВР для ПЖОН в санитарно-защитных зонах существующих или строящихся промышленных предприятий. 

Планировочная организация земельного участка под развёртывание и эксплуатацию (функционирование) 

ПВР и ПЖОН [13] предусматривается в пределах границ допустимого размещения [14,15] зданий (палаток) 

и сооружений. Минимальные разрывы между зданиями (палатками) и сооружениями принимаются по 

противопожарным нормам. Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом 

следующих положений: здания (палатки) размещены в соответствии с технологической схемой 

производства исходя из рациональной, а также и безопасной для людских потоков схемы 

внутриплощадочных перевозок. Вход в введённый в эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН 

предусмотрен через контрольно-пропускные пункты [5], оборудованные шлагбаумами и расположенные 

со стороны производственной зоны. Пропуск автомобильного транспорта на территорию ПВР для ПЖОН 

предусмотрен через основные и запасные ворота и шлагбаумы [6]. Территория под развёртывание и 

эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН ограждается по всему периметру. Ограждение - высотой 

2 метра, конструктивное исполнение - рулонная заборная решетка, стойки металлические. 

ПВР должен быть оборудован системами: - оповещения; - пожарной сигнализации (датчиками-

извещателями); - охранной сигнализации по периметру ограждения ПВР. Напряжение в электрической 

сети жилых палаточных сооружений должно быть не выше 12 В. Предельное значение напряжения 

должно составлять не выше 15 В. Плафоны должны быть герметичными. 

4 этап. Охрана общественного порядка в ПВР и ПЖОН должна осуществляться привлекаемыми 

силами МВД России, а также персоналом ПВР и ПЖОН, совместно с группами охраны общественного 

порядка, создаваемыми из проживающих в ПВР и ПЖОН. Они отвечают за: а) обеспечение безопасности 

граждан и персонала ПВР и ПЖОН; б) поддержание общественного порядка на территории ПВР и ПЖОН; 

в) организованный вход (выход) пострадавшего населения на посадку в(из) транспорт(а) или к исходным 

пунктам маршрутов эвакуации, г) поддержание связи с организациями, выделяющими транспорт для ПВР 

и ПЖОН. При проведении мероприятий первоочередного жизнеобеспечения в ПВР пострадавшего 

населения рекомендуется в состав сводного отряда включить: службу пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ, с привлечением личного состава и техники подразделений гарнизонов 

пожарной охраны муниципальных образований субъекта РФ, наряд управления надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по субъекту РФ, другие необходимые службы. На сотрудников Полиции, в соответствии с 

ФЗ"О полиции" [4] возлагаются функции защиты жизни, здоровья, прав и свободы граждан РФ, 

иностранных граждан, лиц без гражданства; для противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Выводы: Реализация вышеизложенных рекомендаций и требований по безопасности при 

развёртывании и эксплуатации ПВР позволит: - систематизировать имеющиеся возможности сил и средств 

регионов и субъектов России по развёртыванию и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН, при 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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возникновении на их территории ЧС; - проводить самостоятельно развёртывание (ГУ МЧС России по 

субъектам РФ) и эксплуатацию (функционирование) ПВР и ПЖОН, с учётом удалённости от мест хранения 

имущества, техники и оборудования; - обеспечить безопасность граждан и персонала ПВР для ПЖОН на 

всех этапах существования пункта временного размещения пострадавших. Теория и практика принятия 

управленческих решений [16], связанных с безопасностью при развёртывании и эксплуатации ПВР [17], 

являясь важным и одним из первых вопросов (возникающих и требующих не только теоретической, но и 

практической подготовки [18] при организации всего комплекса мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавших), позволит минимизировать материальные, трудовые, финансовые и 

другие виды ресурсов и затрат в ограниченных временных показателях [19], возникающих при 

реагировании МЧС России на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера [20]. 
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Теория и практика принятия управленческих решений, связанных с применением транспортно-

технологической техники при развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения 

пострадавшего населения является важным и одним из первых вопросов, возникающих и требующих 

практической подготовки при организации всего комплекса мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавших [17]. 

1. Первый этап. При проведении развёртывания пунктов временного размещения пострадавшего

населения (ПВР) и первоочередного жизнеобеспечения населения в ПВР (ПЖОН) [1] и обосновании 

выбора рациональных составов [2] их оборудования [3], схем размещения и технологий развёртывания 

для различных ЧС, в разных климатических условиях требуется уделять особое внимание транспортно-

технологическому процессу [4] доставки оборудования [5] к месту развёртывания ПВР [6] и обратно к 

местам хранения. 

В целях решения указанных задач сформулированы основы научно-методического обеспечения 

процесса создания ПВР и ПЖОН, разработан «Методический аппарат обоснования рациональных 

составов оборудования, схем размещения, технологий развёртывания и технико-экономических оценок 

пунктов временного размещения пострадавшего населения» (далее - Методический аппарат). Сбор 
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опытно-экспериментального материала осуществлялся первым автором этой научной статьи в Ногинском 

Спасательном центре МЧС России, Главном управление (ГУ) МЧС России по Республике Тыва (Сибирский 

региональный центр (РЦ) МЧС России) г. Кызыл Республики Тыва [15], ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

[16] (Дальневосточный РЦ МЧС России) п. Северные Коряки Камчатского края, осуществляющих хранение, 

транспортировку и эксплуатацию находящихся у них ПВР[16]. Исследование проводилось в период с 2009 

по 2021 годы в несколько взаимосвязанных этапов. С помощью автомобильных колонн оборудование и 

имущество ПВР доставляется к месту развёртывания ПВР и ПЖОН в любых погодных условиях и на любой 

удалённости от места складирования и загрузки имущества и оборудования. На примере обстановки, 

связанной с приёмом пострадавших с территории близлежащих республик (ЛНР и ДНР) и планируемым 

размещением их в ПВР, разворачиваемых на территории Ростовской области, с помощью разработанного 

методического аппарата было рассчитано применение необходимых сил и средств [16]. С 2014 г. по 

настоящее время, в результате проведенного анализа и оценки обстановки в зоне ЧС, подготовлены 

экспертные заключения и предложения для обеспечения принятия управленческих решений рабочей 

группой Правительственной комиссии, ГУ ФКУ НЦУКС МЧС России, по повышению эффективности 

действий сил и средств РСЧС при первоочередном жизнеобеспечении вынужденных переселенцев [6]. 

Оказана методическая и организационная помощь в подготовке, формировании и развёртывании ПВР [4] 

на территории Ростовской области для пострадавшего населения юго-восточных областей близлежащих 

республик (ЛНР и ДНР). При проведении развёртываний ПВР [8] требуется решать задачу рационального 

[9] планирования комплекса работ, с учётом времени их выполнения и стоимости, а также сырьевых, 

энергетических [10] и трудовых ресурсов [4]. Рациональное планирование [5] комплекса работ по 

развёртыванию ПВР [6] требует, ответа на следующие вопросы: - Как распределить имеющиеся 

материальные средства ПВР и трудовые ресурсы между звеньями комплекса? - В какие моменты начинать 

и когда заканчивать отдельные звенья ПВР? - Какие могут возникнуть препятствия к своевременному 

завершению комплекса работ по развёртыванию ПВР и как их устранять и т.д.?  Проведённый научно-

практический анализ развёртываний ПВР показал, что при планировании и проведении небольших по 

объёму работ ответ на все вопросы обычно даёт руководитель ПВР[7], без специальных математических 

расчётов, на основе опыта и здравого смысла. Однако, когда речь идёт о сложных, дорогостоящих 

комплексах работ [8] по развёртыванию ПВР [9], возникает необходимость в специальных [10] расчётах 

[11], позволяющих обоснованно [12] ответить на возникающие вопросы [13]. Технологии развёртывания 

ПВР [14] рассчитывались с помощью метода сетевого планирования [16]. При этом использовались 

комплексы работ по развёртыванию ПВР [4]: обоснованные перечни работ (структуры) [6], из которых 

формировались сетевые графики развёртывания ПВР, основным материалом для которых служили 

определённые для каждой ЧС свои варианты ПВР и ПЖОН, включающие: состав оборудования [11], схему 

размещения, порядок проведения работ по развёртыванию ПВР [12], а также список или перечень работ 

комплекса, в котором указана их взаимная обусловленность [13]. Общая продолжительность работ по 

развёртыванию ПВР определялась в соответствии с сетевым графиком, который составляли на основании 

исходных факторов ЧС и проведённых исследований, необходимых для получения технологической карты 

и сетевых графиков развёртывания оборудования [7]. Основной критерий оптимизации [14] 

развёртывания ПВР [16] для каждого состава оборудования – кратчайшее время, за которое требуется 

развернуть ПВР с нужным качеством. Технология развёртывания ПВР, включает: 1) расчёт сил и средств 

[15] для доставки [4] и монтажа ПВР в зоне ЧС; 2) сетевой график проведения работ; 3) структуру 

проведения комплекса работ по развёртыванию ПВР [5]. 

2. Второй этап. Ещё одним важнейшим фактором, влияющим на качество размещения в ПВР

населения пострадавшего в ЧС, является эффективность транспортного обслуживания личного состава 

сил, непосредственно занятых развёртыванием ПВР, начиная с доставки средств первоочередного 

жизнеобеспечения самих специалистов, развёртывающих ПВР. Так как от времени принятия решения о 
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развёртывании ПВР до введения его в эксплуатацию может пройти несколько суток, то требуется 

обязательное продуманное использование транспортных ресурсов на этой подготовительной стадии. 

Авторы этой научной статьи сами не раз участвовали в проведении этих мероприятий, поэтому важность 

вопроса первоочередного жизнеобеспечения специалистов, развёртывающих ПВР в реальных условиях 

развёртывания ПВР, переоценить сложно. Требования по транспортабельности. Транспортирование 

(перевозка) ПВР осуществляется автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным 

транспортом в соответствии с ГОСТ 26653-2015. Доставка ПВР и ПЖОН на расстояние до 1000 км 

производится: - авиационным транспортом не более 1 суток; - другими видами транспорта – не более 3 

суток. Все элементы (модули) ПВР и ПЖОН должны быть приспособлены для погрузки, разгрузки и 

перевозки: - автомобильным транспортом (грузоподъемность не менее 3000 кг); - железнодорожным [3] 

(в габарите «02-ВМ» по ГОСТ 9238-2013 со снятием с транспортного средства);  - водным (морским и 

речным) и воздушным (самолётами типа ИЛ-76 и вертолётами типа МИ-8 на внешней подвеске) видами 

транспорта. Группа условий транспортирования 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 [1]. Порядок, правила разгрузки 

и погрузки, крепления и транспортировки на всех видах транспорта должны быть изложены в 

эксплуатационной документации на элементы ПВР. 

Требования к материалам и комплектующим. Для элементов ПВР и ПЖОН должны применяться 

преимущественно сырье, материалы и комплектующие изделия межотраслевого применения 

отечественного производства. Металлические элементы составных частей ПВР и ПЖОН должны быть 

изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии декоративно-защитными 

покрытиями по ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.401-2018. Группа покрытий – атмосферостойкие и водостойкие. 

Используемые в конструкции элементов ПВР и ПЖОН материалы должны быть трудно возгораемыми 

(класс Г-1), влагостойкими при резкой смене температур, прочными и долговечными. Средний срок 

службы элементов ПВР и ПЖОН должен быть не менее 10 лет. Гарантийный срок хранения и эксплуатации 

– не менее 2 лет. Кратность сборки-разборки ПВР и ПЖОН, не менее 10.

Выводы: проведён анализ теории и практики принятия управленческих решений, связанных с 

применением транспортно-технологической техники при развёртывании и эксплуатации ПВР, как 

составной части входящей в разработанный научно-методический аппарат по обоснованию состава [6] 

оборудования, техники [7] и технологии развёртывания ПВР[9] для решения многокритериальной задачи 

[10] развёртывания ПВР: технология развёртывания ПВР и ПЖОН обосновывалась с помощью Метода 

сетевого планирования [11], необходимого для получения технологической карты [12] и сетевых графиков 

[13] развёртывания основного [14] и вспомогательного оборудование ПВР [16]. Результаты разработки 

научно-методического аппарата используются в ГУ МЧС России по субъектам РФ при оценке обстановки, 

подготовке сил и средств первоочередного жизнеобеспечения, и развёртывании ПВР силами МЧС России 

и органами местного самоуправления. Выбор составов оборудования ПВР и ПЖОН для его рационального 

применения с использованием разработанного научно-методического аппарата [4] является одним из 

вопросов реализации проведённого первым автором данной статьи диссертационного исследования. 

Результаты использованы в практической деятельности ГУ МЧС России по республике Тыва и ГУ МЧС 

России по Ростовской области и других субъектов РФ при разработке «Плана предупреждения и 

ликвидации ЧС». На примере вышеуказанных субъектов РФ [4] подтверждены результаты, полученные 

при разработке [5] научно-методического аппарата. Теория и практика принятия управленческих решений 

[17], связанных с применением транспортно-технологической техники при развёртывании и эксплуатации 

ПВР [18], являясь важным и одним из первых вопросов (возникающих и требующих не только 

теоретической, но и практической подготовки [19] при организации всего комплекса мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавших), позволит минимизировать материальные, 

трудовые, финансовые и другие виды ресурсов и затрат в ограниченных временных показателях [20], 

возникающих при реагировании МЧС России [21] на ЧС природного и техногенного характера. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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Теория и практика принятия управленческих решений, связанных с медико-биологической, 

экологической и санитарной защитой при развёртывании и эксплуатации пунктов временного 

размещения пострадавшего населения является важным и одним из первых вопросов, возникающих и 

требующих практической подготовки при организации всего комплекса мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению пострадавших [14]. 

1. Первый этап. При проведении развёртывания пунктов временного размещения пострадавшего 

населения (ПВР) и первоочередного жизнеобеспечения населения в ПВР (ПЖОН) [1] и обосновании 

выбора рациональных составов [2] их оборудования [3], схем размещения и технологий развёртывания 

для различных чрезвычайных ситуаций (ЧС), в разных климатических условиях [4] требуется уделять 

особое внимание медико-биологической и экологической защите населения [5] на месте развёртывания 

ПВР [6]. В целях принятия управленческих решений связанных с медико-биологической, экологической и 

санитарной защитой при развёртывании и эксплуатации пунктов временного размещения пострадавшего 

населения сформулированы основы научно-методического обеспечения процесса создания ПВР и ПЖОН, 

разработан [7] «Методический аппарат обоснования рациональных [8] составов [9] оборудования [10], 

схем размещения, технологий [11] развёртывания [12] и технико-экономических оценок пунктов [6] 

временного размещения [7,13] пострадавшего населения» (далее - Методический аппарат). 

2. На втором этапе разработаны «Рекомендации по медико-биологической, экологической и 

санитарной защите в ПВР»: 

Источником водоснабжения ПВР и ПЖОН могут быть как подземные, так и поверхностные воды. 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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При необходимости может быть использована привозная вода, бутилированная вода. Места водозаборов 

выбирают после производства необходимых изыскательских работ, включающих гидрогеологические и 

санитарно-гигиенические исследования. Источники водоснабжения согласовываются с органами 

Государственного санитарного надзора и с территориальными геологическими Управлениями (при 

использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод). При невозможности устройства 

централизованного водоснабжения или отсутствии возможности использования источников воды, а 

также при развёртывании ПВР и ПЖОН [5] до 250 чел. [6] и сроках эксплуатации до 0,5 года [7], в виде 

исключения [8] может быть использована [9] привозная вода, на которую должны быть документы, 

подтверждающие ее качество и безопасность. Допускается использование, в зимний период снега и льда 

с включением в состав [11] инженерного оборудования ПВР и ПЖОН специальных снего- и ледотаялок, в 

летний период – дождевых и талых вод в технических целях, скапливаемых в искусственных водоемах. 

При этом предусматривается специальное устройство [6] по обеззараживанию воды. Выбор источников 

водоснабжения необходимо производить с учётом того, что качество воды должно удовлетворять 

требованиям СП 30.13330.2016 [2]. Источники водоснабжения следует согласовать с органами 

Государственного санитарного надзора. Возможность использовать имеющиеся водоисточники [7] для 

хозяйственных целей определяется Роспотребнадзором на основании соответствующего 

эпидемиологического заключения. При несоответствии качества воды подземного или поверхностного 

источника действующим нормативам следует предусматривать обработку и обеззараживание. Методы 

обработки воды и состав оборудования ПВР и ПЖОН [6] необходимо устанавливать в зависимости от 

качества воды [7] принятого источника и объемов водопотребления [9]. При обеспечении ПВР и ПЖОН 

[13] привозной водой [6] в обязательном порядке должны быть предусмотрены емкости [7], рассчитанные 

на хранение двухсуточного запаса воды только на хозяйственно-питьевые нужды и размещаемые в 

отапливаемых помещениях. Среднесуточную норму водопотребления при централизованной системе 

водоснабжения принимают в пределах 100–110 л на одного человека в сутки [13]. При ограниченном 

дебете местных источников водоснабжения допускается снижение указанных расходов воды на 30–50%. 

При снабжении ПВР и ПЖОН привозной водой среднесуточную норму ее потребления принимают равной 

– 30–50 л в сутки на 1 человека. Для водоотведения [8] и очистки сточных вод следует предусматривать 

децентрализованную раздельную систему физико-химической очистки в связи с удалённостью объектов. 

Для ПВР и ПЖОН [13] вместимостью до 250 человек, а также со сроком эксплуатации менее одного года, 

допускается устройство простых сооружений канализации (выгребов) на основе водонепроницаемых 

конструкций (емкостей) [10]. Допускается устройство простых сооружений канализации (выгребов) из 

местных строительных материалов, обеспечивающих водоустойчивость конструкций выгребов, с 

последующей [11] их утилизацией [12]. Выгребные туалеты устраивают на группу палаточных сооружений 

и располагают их на расстоянии не менее 50 м от ближайшей палатки (СП 32.13330.2018) [3], из расчета 1 

место на 15 человек. В жилых палатках (модульных контейнерах) устанавливаются сухие биотуалеты. 

Место размещения биотуалетов – тамбур. При устройстве местной канализации соблюдаются следующие 

требования: расход воды должен быть минимальным по санитарным нормам, удаление стоков 

(образующихся в результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН) должно 

производиться с соблюдением санитарных требований СП 32.13330.2018 [3]. Круглый год стоки должны 

сохраняться в теплом состоянии, а для их вывоза из выгребов применяются ассенизационные 

автомашины на поля орошения, размещаемые расстояние не менее 1000 м от территории ПВР по 

согласованию с местными органами санитарного надзора. Важнейшим фактором, влияющим на качество 

размещения в ПВР населения пострадавшего в ЧС, является эффективность медико-биологической, 

экологической и санитарной защиты личного состава сил, непосредственно занятых развёртыванием ПВР, 

начиная с доставки средств первоочередного жизнеобеспечения самих специалистов, развёртывающих 

ПВР. Так как от времени принятия решения о развёртывании ПВР до введения его в эксплуатацию может 
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пройти несколько суток, то требуется обязательное продуманное использование мер медико-

биологической, экологической и санитарной защиты на этой подготовительной стадии. Авторы этой 

научной статьи сами участвовали в проведении этих мероприятий, поэтому важность вопроса 

первоочередного жизнеобеспечения специалистов, развёртывающих ПВР в реальных условиях 

развёртывания ПВР, переоценить сложно. 

3. Третий этап. Санитарно-гигиенические и технические нормативы ПВР и ПЖОН. В состав санитарно-

гигиенической зоны должны входить: туалеты, душевые и умывальники. Количество санитарно-

технического оборудования для всех находящихся в ПВР и ПЖОН (населения, пострадавшего в ЧС и 

размещённого в ПВР и ПЖОН, а также обслуживающего персонала ПВР и ПЖОН) и должно быть не менее:  

- 1 унитаз и 1 писсуар на 13-15 человек; - 1 душевая сетка на 12-15 человек;  - 1 кран-умывальник на 12-15 

человек.  Санитарно-гигиенические модули (туалеты и душевые) для мужчин и женщин должны быть 

отдельными. Душевые должны обеспечивать ежедневное мытье не менее 100% населения, 

пострадавшего в ЧС и размещённого в ПВР и ПЖОН, а также обслуживающего персонала ПВР и ПЖОН [9]. 

ПВР и ПЖОН должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим правилам 

и нормам, в части ПВР и ПЖОН палаточного типа [13]. 

Размещенное в ПВР и ПЖОН население обеспечивается жильем из расчета не менее 3 м2 при 

одноярусном и не менее 2 м2 при двухъярусном размещении на человека. Семья из 3-х и более человек, 

при этом, должна размещаться, в отдельной палатке или отдельном блоке палатки с выходом. 

Температура внутреннего воздуха в жилой палатке на высоте 1,5 метров от пола в холодный период не 

должна быть ниже +18ºС, в летнее время (теплый период) – не выше +27ºС при средней относительной 

влажности 55-75%. В ПВР и ПЖОН должны быть оборудованные сушильные помещения для просушки 

одежды и обуви населения, пострадавшего в ЧС и размещённого в ПВР и ПЖОН, а также обслуживающего 

персонала ПВР и ПЖОН из расчета 10 м2 на 100 чел. Пострадавшее население должно обеспечиваться 

индивидуальными комплектами посуды для приема горячей пищи (миска, ложка, кружка). 

Требования назначения. ПВР и ПЖОН предназначен для приема, временного размещения, учета и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, отселенного (эвакуированного) из зоны ЧС или 

вероятной ЧС и размещённого в ПВР. Административная зона функционально должна быть совмещена с 

контрольно-пропускным пунктом и обеспечивать пропускной режим, управление ПВР, регистрацию 

пострадавших, их учёт и паспортный контроль, а также своевременное оповещение и доведение 

информационных сообщений. Жилая зона ПВР должна обеспечивать нормируемые условия для 

размещения и проживания пострадавшего населения, а также обслуживающего персонала ПВР. Жилую 

зону размещают по отношению ко всем остальным функциональным зонам с наветренной стороны и 

выше по рельефу. Санитарно-гигиеническая зона должна, как правило, объединяться с зоной бытового 

обслуживания. В зоне бытового обслуживания должны обеспечиваться условия для мелкого ремонта 

одежды и обуви, парикмахерских услуг, а также стирки личных вещей пострадавшего населения. Стирка 

личных вещей (населения, пострадавшего в ЧС и размещённого в ПВР, а также обслуживающего 

персонала ПВР и ПЖОН), как правило, осуществляется в бытовых стиральных машинах, устанавливаемых 

из расчета одна машина (не менее 8 кг загрузки белья) на 100 проживающих. 

Медпункт в ПВР и ПЖОН включает в себя, три отдельных блока (палатки): блок приема и осмотра 

больных, блок-изолятор легочной инфекции, блок-изолятор кишечной инфекции из расчета: 3 койки на 

100 человек. Медпункт должен обеспечивать оказание первичную доврачебную медико-санитарную 

помощь в полном объеме и оказание неотложной медицинской помощи всем находящимся в ПВР и 

ПЖОН (населению, пострадавшему в ЧС и размещённому в ПВР и ПЖОН, а также обслуживающему 

персоналу ПВР и ПЖОН) [13]. 

Зона приготовления и приема пищи функционально должна состоять из модуля-кухни, места 

раздачи блюд, модуля-холодильника и склада продуктов, модуля моечной посуды, модуля приема пищи 
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и обеспечивать двухразовое питание всех находящихся в ПВР и ПЖОН (населения, пострадавшего в ЧС и 

размещённого в ПВР и ПЖОН, а также обслуживающего персонала ПВР и ПЖОН). Все модули 

приготовления пищи выполняются, как правило, в мобильных зданиях (сооружениях) контейнерного типа. 

Мобильные здания (сооружения) должны соответствовать ГОСТ Р 58759-2019[4] и ГОСТ Р 58760-2019[5]. 

Системы технического водоснабжения (кроме питьевого) и водоотведения (канализации) должны 

обеспечивать возможность подключения к существующим стационарным системам населенных пунктов 

или объектов. В системе водоснабжения должны предусматриваться резервные емкости запаса 

технической воды с общим объемом из расчета: 50 л на человека в сутки. Одновременно в ПВР и ПЖОН 

должен находиться не менее чем двухсуточный запас воды. Для сбора твердых бытовых отходов 

(образующихся в результате развёртывания и эксплуатации (функционирования) ПВР и ПЖОН) должны 

быть предусмотрены типовые емкости (из расчета: 0,015м3 на 5 кг твердых бытовых отходов на 1 человека 

в сутки) и вывоз отходов не реже одного раза в трое суток. 

Для защиты элементов инфраструктуры ПВР и ПЖОН должно быть предусмотрено в комплекте 

ограждение по всему периметру. 

Выводы: Охарактеризованы вопросы, влияющие на обоснование состава оборудования и 

технологии развёртывания ПВР и ПЖОН для решения многокритериальной задачи развёртывания ПВР и 

ПЖОН в вопросах обеспечения медико-биологической, экологической и санитарной защиты населения, 

пострадавшего в ЧС и размещённого в ПВР и ПЖОН, а также обслуживающего персонала ПВР и ПЖОН, а 

именно: питьевая вода, санитарно-гигиеническая обработка, канализация. 

Теория и практика принятия управленческих решений [14], связанных с медико-биологической, 

экологической и санитарной защитой при развёртывании и эксплуатации ПВР [15], являясь важным и 

одним из первых вопросов (возникающих и требующих не только теоретической, но и практической 

подготовки [16] при организации всего комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавших), позволит минимизировать материальные, трудовые, финансовые и другие виды ресурсов 

и затрат в ограниченных временных показателях [17], возникающих при реагировании МЧС России [18] на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает причины, приведшие к многочисленным разделам между соседними 

державами территории некогда мощной Речи Посполитой. Значительное внимание уделяется роли и 

участию России в этих разделах. Подчеркивается, что Россия присоединяла, прежде всего, земли, 

населенные родственными народами – украинцами и белорусами, исповедовавшими, как и население 

России, православную веру.   
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Abstract 

The author of the article examines the reasons that led to numerous divisions between neighboring 

powers of the territory of the once powerful Polish-Lithuanian Commonwealth. Considerable attention is paid to 

the role and participation of Russia in these sections. It is emphasized that Russia annexed lands inhabited by 

ethnically close peoples - Ukrainians and Belarusians, who professed, like the population of Russia, the Orthodox 

faith. 
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Об имевших место в истории разделах территории Польши написано немало. Казалось бы, в наше 

время историческая справедливость восстановлена, польское государство возродилось и вопрос должен 

быть в полном объеме передан историкам. Тем не менее, эта тематика не сходит с повестки дня 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 8-2 / 2022 
 

 

 

41 

международных политических дискуссий и, что печальнее всего, значительно осложняет отношения 

между современными Россией и Польшей.   

Что здесь следует упомянуть? Во-первых, среди исследователей нет единства мнений по целому 

ряду обстоятельств имевших место разделов. Имеются разные мнения даже по количеству разделов. 

Одни говорят про три раздела, другие называют цифру пять.  

Затем, если остановиться на мнении польских исследователей и политиков, то бросается в глаза, что 

до сих пор у них господствует убеждение, будто их миролюбивая страна пала жертвой агрессивных 

соседей, среди которых особой агрессивностью и ненавистью к Речи Посполитой отличалась Россия, 

якобы игравшая роль инициатора и организатора расчленения польских земель.  

На этом фоне хотелось бы вновь перелистать страницы средневековой истории, вспомнить, что же 

стояло за падением некогда мощной Речи Посполитой, что привело к упомянутым разделам.  

Падение Польши. 

Чтобы понять, что конкретно привело некогда могучую Речь Посполитую к падению, нужно 

посмотреть, что это было за государство.  

Речь Посполитая являлась своего рода федерацией Короны Польской и Великого Княжества 

Литовского на основе Люблинской унии, заключенной 28 июня 1569 г.  Литву вынудила пойти на союз 

тяжелая ситуация, вызванная участием Великого Княжества в Ливонской войне. В результате войны страна 

оказалось на грани военной и политической катастрофы. Поэтому унию с Польшей воспринимали как 

вынужденный шаг для защиты от «московской угрозы». Но фактически Люблинская уния на деле явилась 

актом поглощения польским государством государства литовского. Дворянство Литвы пыталось и позже 

отстаивать свою независимость, но это лишь ослабляло единое государство.   

К началу XVII века польско-литовское государство полностью контролировалось элитой (магнатами) 

с обеих сторон. Магнаты сумели принять все необходимые меры, чтобы в принципе не могло быть 

проведено реформ, ослабляющих их привилегированное положение (так называемая «Золотая свобода», 

полученная в соответствии с «Законом о нигилизме» 1505 г.).  

Должность короля в Речи Посполитой (он же становился и великим князем литовским) являлась 

выборной, а не наследственной. В этой связи государство зачастую называли даже республикой. Среди 

польских королей было много иностранцев. Избирались короли на сеймах, решения которых 

принимались по принципу liberum veto, т.е., говоря современным языком, на основе консенсуса.  

Полномочия короля были ограничены в пользу высшей знати. Каждый новый король подписывался 

под «статьями короля Генриха», которые были основой политической системы Польши.  

Политическая доктрина Речи Посполитой подразумевала: «Наше государство - республика под 

президентством Короля». Эту доктрину резюмировал канцлер Ян Замойский, сказавший: «Rex regnat et 

non gubernat» («Король правит, но не управляет»). [7]  

Сеймы собирались один раз в два года. Кроме выборов короля сеймы также принимали все законы 

государства. Для достижения консенсуса все средства были хороши – обычным явлением на заседаниях 

сеймов и сеймиков (в воеводствах) становились сабельные бои между шляхтичами, принадлежавшими к 

разным партиям.  

Но принять какое-либо решение на сейме в силу принципа liberum veto было крайне сложно. Любой 

шляхтич, участвующий в сейме, мог сорвать сессию, заявив о своем несогласии с принимаемым 

решением. Соответственно, большинство заседаний проходило бесплодно. Кроме того, иностранные 

дипломаты частенько подкупали делегатов сейма для принятия нужных или непринятия ненужных им 

решений.   

С позиции внутреннего устройства Речь Посполитая представляла собой фактически военное 

государство. Дворянство - сословие, имевшее всю полноту прав, вооруженная шляхта содержалось 

полностью за счет крестьянства, находившегося в рабском положении. "Мы республиканцы и государи, - 
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говорила польская шляхта, - мы соблюдаем везде только собственные выгоды". [3] Городские жители не 

могли составить конкуренцию шляхте. Владельцами всего материального производства и торговли были 

иностранцы (в основном, немцы и евреи).  А жестокое феодальное угнетение крестьян приводило к 

частым восстаниям.  

А вот как известный российский историк С.М. Соловьев характеризовал тогдашнее войско польское, 

являвшееся по сути дела дворянским (шляхетским) ополчением: «Войско конфедератов простиралось от 

16 до 17 000 человек; но войско это было под начальством осьми или десяти независимых вождей, 

несогласных между собою, подозревающих друг друга, иногда дерущихся друг с другом и 

переманивающих друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей, равных 

между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях. Шляхта эта не могла 

сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и казакам. Ни одной крепости, ни одной 

пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, 

били крестьян, завербованных в войско. Вожди ссорились друг с другом. Товарищи (шляхта) не 

соглашались стоять на часах - они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах; офицеры в 

это время играли и плясали в соседних замках». [3]    

А вот что писал о польских шляхтичах Ш.Ф. Дюмурье - посланник первого министра французского 

короля Людовика XV герцога Э.Ф. де Шуазеля, направленный в Польшу в 1770 г.: «Нравы вождей 

конфедерации азиатские. Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска - 

вот их занятия!» [3] 

Войны с казаками во главе с Хмельницким и со шведами в 1655 г., привели к существенному 

ослаблению Речи Посполитой. В период своего правления в качестве короля Ян Собеский смог на 

короткое время вернуть величие стране, даже помог австрийцам защитить Вену от турок в 1683 г. 

В политике Речи Посполитой значительную, если не решающую, роль играл вопрос о вере. Особенно 

хотелось бы выделить то обстоятельство, что «статьи короля Генриха» предполагали в том числе 

гарантии религиозной терпимости. Наряду с этим религиозная свобода гарантировалась Актом 

Варшавской конфедерации 1573 г. Вместе с тем, к XVIII веку, когда большая часть населения Литвы 

приняла католичество, было уже сложно говорить о наличии религиозной терпимости в Речи Посполитой. 

Католицизм был господствующей религией. Соответственно, всей полнотой прав, избирательных и 

др., обладали только католики. Терпимость проявлялась только к лицам, исповедовавшим греческую 

веру, но признававшим верховным духовным авторитетом римского папу (униаты).  Иноверцы 

(православные, протестанты) именовались диссидентами и прав не имели. Предпринимались серьезные 

усилия для обращения, в том числе насильственного, жителей восточных земель Речи Посполитой, 

большинство из которых исповедовало православную веру, в католичество.  

С.М. Соловьев писал по этому поводу: «В том самом 1620 году, столь памятном в истории славян, в 

истории борьбы их с католицизмом, на Польском сейме волынский депутат, описывая нестерпимые 

гонения, которые русский народ в польских областях терпел за свою веру, закончил так свою речь: "Уже 

двадцать лет на каждом сеймике, на каждом сейме горькими слезами молим, но вымолить не можем, 

чтобы оставили нас при правах и вольностях наших. Если и теперь желание наше не исполнится, то будем 

принуждены с пророком возопить: "Суди ми, Боже, и рассуди прю мою"". [3]  

Серьезного размаха имели противоречия между польской и литовской знатью. Но, вместе с тем, 

среди польско-литовского дворянства наблюдалось редкое и нехарактерное единодушие по одному 

вопросу – не делать ни малейшей уступки православным диссидентам, не признавать никаких прав за 

христианами, придерживавшимися иных, кроме католичества, вероисповеданий. Воинствующая шляхта 

опиралась на поддержку Ватикана и Австрии настаивавших на сохранении status-quo, противившихся 

любым послаблениям для не католиков.  Папа Климент XIII направил польским епископам свое послание, 

в котором выступал против прав диссидентских; на копии письма, пересланной русским послом князем 
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Репниным в Петербург, было отмечено рукой Екатерины II: "Куда папа горазд сказки сказывать!" Однако 

этим призывам в Польше внимали с благосклонностью. [3] 

Пруссия оказывала поддержку протестантам. 

Во внешней политике Польша, начиная с XVI века взяла на себя в роль проводника католицизма в 

отношении Восточной Европы. Стремление господствовать в регионе привело к бесконечным войнам, из 

которых Речь Посполитая вышла обессиленной.  

Важной предпосылкой падения Речи Посполитой стала также неспособность государства вписаться 

в преобразовательные движения, охватившие Европу в XVIII веке, выразившиеся в эпохе просвещения — 

одного из ключевых периодов в истории европейской культуры, для которого было характерно развитие 

научной, философской и общественной мысли. С учетом одностороннего развития только одного из 

сословий, составлявших польско-литовское общество (шляхты), перемены Речи Посполитой были нужны 

больше, чем какой-то другой стране. Но преобразований не произошло, и страна лишилась своего былого 

политического значения.  

В результате всех перечисленных и многих иных обстоятельств к середине XVIII века Речь 

Посполитая уже была государством с ограниченным суверенитетом. Полностью независимой ее назвать 

было сложно. Особенно явственно это проявилось при избрании польским королем с активным участием 

российской дипломатии в 1764 г. Станислава-Августа Понятовского, бывшего фаворита Екатерины II.  

Переяславская Рада.  

Еще со времен правления в Великого князя Ивана III Москва начала претендовать на объединение 

(собирание) всех русских земель, населенных православными, земель, некогда входивших в Киевскую 

Русь.  

Да, именно русских, потому что даже в XVII веке население южнорусских и западнорусских земель 

продолжало именовать себя русскими. Вместе с тем, надо признать, что в силу объективных причин имел 

место процесс формирования самобытных украинской и белорусской народностей, складывались их 

культура, языки, обычаи. В XIII – XIV веках многие украинские и белорусские территории стали частью 

Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии (1569 г.) вошли в состав Речи Посполитой.  

Перечисленные события вылились во все возраставшее тройное давление на русское население – 

на основе национального, социального и религиозного угнетения. Дворянство (шляхта) польского и 

литовского происхождения, католики по вероисповеданию располагали всей совокупностью прав. 

Создание на украинских и белорусских землях поместий крупных польских магнатов привело к 

распространению на эти земли жесткого польского крепостничества.     

Вполне естественно, что на этом фоне сложилось неприятие русскими, населявшими земли Речи 

Посполитой, господства польских панов. Недовольство подпитывалось не только претензиями, но и 

помощью Москвы.   

Вполне понятно, что Россия поддерживала православных, требовала возвращения отобранных у них 

храмов (в общей сложности полтораста церквей были отобраны у православных), предоставления им 

равных прав с католиками.  

Нужно признать, что российская дипломатия, поддерживавшая требования православных о 

равноправии, действовала достаточно осторожно. Запросы диссидентов урезывались до умеренных. Но 

польская шляхта не желала уступать ничего.  

За днепровскими порогами (Запорожье) сложилось уникальное явление - Запорожская Сечь.  С 

усилением крепостного права в Речи Посполитой за пороги бежало большое количество крестьян. 

Украинские казаки обладали по тем временам значительной военной силой. Их центр – Запорожская Сечь 

– явился средоточием казацкой вольницы, готовой к началу боевых действий против крымских татар, 

турок, да и самих поляков, хотя казаки, записанные в королевский реестр (реестровые казаки) считались 

находящимися на королевской службе, за что получали от короны жалование.  А беглые холопы, 
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присоединявшиеся к казакам, именовались нереестровым казачеством. Они занимались охотой, 

рыболовством, нанимались к богатым казакам. Нереестровые казаки были особенно склонны к военным 

набегам на соседей.  

Начиная с 1630 г. власти Речи Посполитой начали предпринимать попытки поставить под более 

плотный контроль запорожских казаков. На границе с землями казаков размещали крепости с наемными 

гарнизонами. Была упразднена выборность запорожского гетмана и других казачьих должностей, 

которые стали назначаться польским королем.  

В 1648 г. вспыхнуло восстание запорожцев, которое охватило земли за пределами запорожской 

области. Началась по-настоящему освободительная война, которая шла под знаменем защиты 

православия. Во главе восставших встал Богдан Хмельницкий. Был заключен союз казаков с крымским 

ханом. Земли, охваченные восстанием, получили название Гетманщины.  

Хмельницкий отчетливо понимал, что если союз с Крымом являлся военной необходимостью для 

отражения польских шляхтичей и их немецких наемников, то союз с Москвой является необходимостью 

политической. И это при том, что среди украинских деятелей того времени не было единодушия по 

вопросу о союзе с Москвой. 

И, действительно, оправившееся после смутного времени Русское царство в период правления царя 

Алексея Михайловича было без преувеличения величиной решающей. Способность выставить мощное 

200-тысячное войско, вооруженное самым современным по тому времени оружием, централизованная 

государственность, целеустремленная политика, религиозная общность – все это давало ей преимущество 

перед Речью Посполитой. 

Но, надо признать, что Москва действовала не спеша и с большим разбором. В начале восстания Б. 

Хмельницкого московская боярская дума очень холодно отнеслась к предложению о единстве. Еще были 

памятны жестокие удары поляков по Москве, тяжелые сражения и поражения от них во время польско-

литовской интервенции. В глазах царя и бояр казаки, да еще призвавшие на помощь крымских татар, были 

просто мятежниками. Сегодня они воюют с поляками, а завтра, подобно гетману Сагайдачному, могут 

пойти против Москвы.  

Да и сама фигура Богдана Хмельницкого вызывала в Москве вопросы. Бояре помнили, что в смутное 

время он воевал против России в польско-литовским войске.    

Соответственно, боярская дума предпочла «семь раз отмерить», посмотреть, как сложатся 

обстоятельства. 

Хмельницкий отлично понимал мотивы сдержанности Москвы. Вместе с тем, для себя он четко 

уяснил неразрывную связь двух задач, стоявших перед ним: свержение польского владычества и союз с 

Москвой. Без осуществления второй задачи нельзя было быть уверенными в прочности и долговечности 

решения первой.    

В конечном итоге в Москве взяли верх интересы государственности, интересы национального 

самосознания, которые в нашей стране были всегда на первом плане. А с этих позиций перспектива 

соединения с Украиной по многим причинам была очень привлекательной. Такое единение раздвигало 

границы России, оскорбляло ее стародавнего врага – Польшу, придавало московскому царю ореол 

защитника православной веры и русской народности. Кроме того, играл роль фактор ослабления угрозы 

набегов со стороны крымских татар – крымские ханы усиленно уговаривали Б. Хмельницкого 

объединиться с ними в походе на Москву.  

Непосредственные переговоры Б. Хмельницкого с Москвой начались в 1646 г. По словам советского 

историка К. Осипова, «переговоры о соединении подвигались вперед со скрипом, черепашьими 

темпами» [2, с. 341].  

Параллельно российская дипломатия не оставляла попыток решить проблему равноправия 

православных в Речи Посполитой мирным путем. В 1653 году посол Московского царя Алексея 
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Михайловича князь Б.А. Репнин выдвинул соответствующие требования польскому правительству. 

Польское правительство на это не согласилось, и следствием стала поддержка Москвой восстания во главе 

с Хмельницким и отпадение Малороссии. 

8 января 1654 г. на площади перед гетманским домом в Переяславле Б. Хмельницкий обратился к 

собравшимся полковым казацким старшинам и знатнейшим казакам. Он, в частности сообщил: 

«…православный великий государь одного с нами благочестия. Сжалившись над шестилетними нашими 

молениями, он склонил к нам теперь свое царское сердце и прислал к нам со своей милостью великих 

ближних людей. Возлюбим его с усердием: мы не найдем лучшего пристанища, чем его высокие руки». 

[2, с. 349]  

Соединение Украины с Россией было оформлено двумя документами: «Жалованной грамотой» и 

«Статьями, постановленными в Москве с посланцами гетмана Хмельницкого».  

«Жалованная грамота», датированная 27 марта, содержит просьбы Войска Запорожского. Их 

московское правительство удовлетворило по сути дела все, хотя из них в Москве было удалено все, что 

носило характер требований. В «Статьях…» конкретизировались условия соединения. Основные моменты, 

волновавшие казачество, получили здесь свое разрешение.   

Оценивая переяславские соглашения, надо заметить, что для Украины они были даже более 

выгодными, чем Зборовский договор. Уничтожался национальный и религиозный гнет, облегчались 

крепостные повинности крестьян.  

Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси 

(Левобережная Украина), в том числе древнего Киева, который московские великие князья и цари на 

протяжении веков считали своей вотчиной. Это событие стало важным этапом собирания земли русской, 

нашедшем отражение в их претензионном титуле государей всея Руси. 

Для Речи Посполитой это соглашение стало началом процессов распада и расчленения, приведших 

в итоге к полной потере независимости в 1795 г. 

Первый раздел Польши.  

По утверждению С.М. Соловьева, «Редкий государь восходит на престол с такими миролюбивыми 

намерениями, с какими взошла на русский престол Екатерина II. Это миролюбие проистекало из 

убеждения в необходимости прежде всего заняться внутренними делами, поправить расстроенные 

финансы, а для этого нужно было, по расчету императрицы, по крайней мере пять лет мира». [3]  

И это не удивительно. Россия вела в те годы нелегкую борьбу с Османской империей. В 1774 году 

завершилась первая русско-турецкая война в правление Екатерины II (1768 – 1774 гг.). Основной целью 

России в этой войне было получение выхода к Черному морю. Кроме того, Россия, успешно проведшая 

боевые действия, требовала от Османской империи признать независимость Крыма и уступить России 

Молдавию и Валахию с православным населением. Наряду с этим, Санкт-Петербург планировал получить 

один из островов в Архипелаге в Эгейском море.   

И хотя в общем эта борьба складывалась для России успешно, Екатерина II и ее сподвижники не 

стремились осложнять свое внешнеполитическое положение своим вмешательством, включая военное 

вмешательство, в дела в других регионах. Россия не стремилась к территориальным приобретения в 

Польше. Россию вполне могло бы устроить существование Речи Посполитой как полузависимого 

государства, играющего роль своего рода буфера между своей страной и странами Западной Европы, 

всегда сохранявшими враждебность к России. 

В этом плане хотелось бы согласиться с мнением современного российского исследователя Д. 

Титова, считающего, что политика «жесткой и всеобъемлющей опеки» над ослабшей к тому времени 

Речью Посполитой вполне устраивала Санкт-Петербург. [6] 

Вместе с тем, памятуя тяжелое прошлое («смутные времена»), в российской столице хотели бы 

иметь королем Польши лояльного деятеля, который не будет создавать лишних проблем для России.   
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Но сложность состояла в том, что российские успехи в борьбе с Османской империей вызвали 

серьезную ревность у Вены. Австрия сама хотела взять под свой суверенитет Молдавию и Валахию. Кроме 

того, следует учитывать, что Австрия и Пруссия были склонны к территориальным приобретениям за счет 

Польши. Одновременно эти державы не желали чрезмерного усиления России. Поэтому Берлин и Вена 

потребовали от России прекратить войну против Турции, предложив Санкт-Петербургу в качестве 

компенсации часть польских земель.  

С этим мнением согласен и польский историк Е. Сковронек, считающий, что «главным зачинщиком 

разделов Польши была Пруссия, ее охотно поддерживала Австрия. Обе державы опасались, что Россия, 

реализуя свою политику, прочно втянет Речь Посполитую в орбиту своего неограниченного влияния».  [4] 

В период проведения русско-турецких переговоров по заключению мирного договора, вошедшего 

в историю как Кючук-Кайнарджийский мир, заключенный в июле 1774 г., Екатерина II сообщила прусскому 

королю Фридриху II о планах России. На это она получила следующий ответ: "Турки никогда не согласятся 

на уступку Молдавии, Валахии и острова в Архипелаге; независимость татар встретит также большие 

затруднения, и надобно бояться, чтобы Порта, если довести ее до крайности, не бросилась в объятия 

Венского двора и не уступила ему Белграда. Австрия также скорее начнет войну, чем согласится на отнятие 

у Турции Молдавии и Валахии. Все, что может Турция уступить, - это обе Кабарды, Азов с его областью и 

свободное плавание по Черному морю. Если Россия согласится на это, то он, Фридрих II, сделает первый 

шаг к начатию переговоров; в противном случае он не двинется, ибо не предвидит никакого успеха - 

предвидит одно, что эти требования присоединят к старой войне еще новую". [3] То есть западные 

«союзники» одновременно и угрожали России войной и соблазняли территориальными приобретениями 

за счет Речи Посполитой.  

Естественно, что Екатерину II не устраивала перспектива начала войны против одновременно и 

Австрии и Пруссии сразу же по окончании войны с Турцией.  Более того, вырисовывалась вполне 

вероятная перспектива австро-турецкого союза для совместной войны против России.  

Чтобы лишить Россию возможности маневра Австрия и Пруссия перешли к действиям. Уже в первой 

половине 1770 года австрийские войска с территории Венгрии заняли 500 польских деревень.  

Параллельно с австрийцами прусский король под предлогом защиты своих владений от морового 

поветрия, занял своими войсками приграничные польские земли. Осенью 1770 года принц Генрих 

Прусский заехавший в Петербург, впервые повел речь о разделе Польши. Речи эти остались без 

непосредственных последствий. Екатерина II не придала им серьезного значения.  

Фридрих II в своем письме Екатерине II писал: «Мне кажется, что для России все равно, откуда она 

получит вознаграждение, на которое она имеет право за военные убытки, и так как война (Турецкая) 

началась единственно из-за Польши, то я не знаю, почему Россия не может взять себе вознаграждение из 

пограничных областей этой республики. Что же касается до меня, то я никак не могу обойтись без того, 

чтобы не приобрести себе таким же способом часть Польши». [3] 

Таким образом можно констатировать, что в январе 1772 г. прусский король Фердинанд II буквально 

«навязал» России и Австрии проект первого раздела территории Речи Посполитой. Российская 

императрица не сразу согласилась на предложенный план. Однако с учетом того, что слабый король 

Станислав-Август не мог гарантировать поддержку России против нарастающего сопротивления Австрии 

и Пруссии российским успехам в борьбе с Османской империей, Екатерина вынуждена была принять план 

раздела, надеясь, что Польша, хоть и в ущемленном виде, но, сохранив Варшаву в качестве столицы, 

останется формально суверенным государством.  

В результате 6 февраля 1772 г. в Вене была подписана секретная конвенция, означавшая первый 

раздел Польши. К 5 августа, когда был оглашен манифест о разделе войска России, Австрии и Пруссии 

вступили на территории, распределенные по конвенции. Россия получила восточную часть Белоруссии и 

часть прибалтийских земель.   

На территориях, оставшихся в составе Речи Посполитой сохранялись прежние порядки. Была 
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серьезно сокращена армия, изменена налоговая политика.  

Франция и Англия, на чью поддержку рассчитывали польские конфедерации, остались 

безучастными.  

Второй раздел.   

После первого раздела в польской элите созрело понимание необходимости серьезных перемен, 

целью которых было бы урегулирование внутрипольских раздоров. Реформаторскую тенденцию активно 

поддерживал король Станислав-Август.  

Были проведены достаточно важные реформы. «Постоянный совет» провел перемены, 

способствовавшие улучшению управления в военной сфере, а также в промышленной, земледельческой 

и финансовой областях, что позитивно сказалось на положении дел в экономике. Для реформирования 

образования в 1773 г. была создана «Эдукационная комиссия», которая на конфискованные у иезуитов 

средства, провела реформы в польских университетах. Средние школы стали подведомственны 

университетам.   

После упразднения в 1790 г. «Постоянного совета» были созданы комиссии, которым было 

поручено ведение вопросов финансов, экономики и вооруженных сил.   

В мае 1791 г. была принята новая конституция. В новом основном законе отсутствовали многие 

важные положения прежней конституции, принятой под давлением тогдашего русского посла князя 

Репнина. В частности, Речь Посполитая получила право проводить внутренние реформы без согласования 

с Санкт-Петербургом. Конституция и принятое вслед за ней постановление «о мещанах» дали буржуазии 

более широкие права, уравняв крупную буржуазию со шляхтою. В то же время безземельная шляхта на 

основании постановления «о сеймиках» была исключена из законодательного процесса. Кроме того, 

Конституция гарантировала защиту правительством крестьянам, смягчив таким образом крепостническое 

угнетение.  

Было отменено право liberum veto, ставившее сейм в зависимость от любого депутата.  

Исполнительную власть в стране взял на себя «Четырехлетний сейм» (1788 – 1792 гг.), 

постановивший увеличить армию до 100 тыс. человек. 

Вместе с тем, Речи Посполитой не удалось преодолеть внутренние раздоры. На «Четырехлетнем 

сейме» создалась «патриотическая партия» (с участием короля Станислава-Августа), настаивавшая на 

разрыве с Россией. Ей оппонировали «королевская партия» и «гетманская партия», выступавшие за 

сохранения союза с Россией. В ходе сейма верх взяла «патриотическая партия».  

Все перечисленные события совпали по времени с вступлением России в 1787 г. в очередную войну 

с Османской империей. Россия также оказалась втянутой в войну со Швецией (1788-1790 гг.). В Санкт-

Петербурге рассчитывали, что на стороне русских выступит 100-тысячный польский корпус.  

Однако такой разворот не устраивал Пруссию, которая, воспользовавшись доминированием 

«патриотической партии», спровоцировала сейм на разрыв с Россией и на заключение откровенно 

антироссийского союза с Пруссией. Фридрих хотел таким образом облегчить для себя решение задачи 

территориальных приобретений в регионе Балтийского моря. Применительно к Балканам имелось в виду 

сдерживать устремления России. Союз с Речью Посполитой не исключала участие польских войск в 

возможной войне Пруссии против России. Понятно, что подобное развитие событий вызвало 

недовольство в Санкт-Петербурге, где не хотели иметь еще одну войну.   

Более того, в секретной части договора 1790 года Речь Посполитая передавала немцам Гданьск и 

Торунь. В 1792 году Российская Империя несогласная с усилением влияния Пруссии на Речь Посполитую 

и введением в стране Конституции 3 мая 1791 г., ослаблявшей российское влияние, вступила в 1792 г. в 

войну с Польшей. Русские войска разгромили отряды «патриотической партии». Пруссия обещанной 

поддержки «патриотам» не оказала и оккупировала регион Великая Польша.   

12 января 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой, 

которая была затем утверждена на созванном тарговицкой конфедерацией (выступавшей против 
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«патриотической партии») Гродненском сейме. Заключив такое соглашение Россия устранила для себя на 

том этапе угрозу войны с Пруссией.  

По этому соглашению Россия получила часть белорусских земель, восточную часть Полесья, 

украинские области Подолье и Волынь. То есть к России отошли территории, населенные православными 

белорусами и украинцами, которых в нашей стране считали соотечественниками. Правда, следует 

оговориться, что на присоединенных к России территориях проживало значительное еврейское 

население.   

Под власть же протестантской Пруссии в соответствии с конвенцией перешли земли, населённые 

католиками-этническими поляками:  Данциг,  Торунь, Великая Польша, Куявия и Мазовия.. 

Третий раздел. 

24 октября 1795 г. произошел третий раздел Речи Посполитой. Причиной ему стало восстание Т. 

Костюшко, желавшего объединить народ Речи Посполитой и восстановить территориальную целостность 

страны. В ноябре 1795 г. Станислав-Август Понятовский отрекся от престола.  

Выступление Т. Костюшко было подавлено, а Россия включила в свой состав Западную Белоруссию, 

Волынь, территории Литвы и Курляндии.  

В итоге трёх разделов Речи Посполитой к Российской империи перешла вся территория Великого 

Княжества Литовского, а земли, населенные этническими поляками, были поделены между Пруссией и 

Австрией. 

Наполеоновские войны.  

В 1809 году император Наполеон, разгромивший Пруссию, создал на польских землях вассальное от 

Саксонского королевства Варшавское герцогство. Император французов рассчитывал на военную и 

экономическую поддержку польских магнатов в предстоящей войне против России.  

Санкт-Петербург признал это герцогство, что позволило присоединить к России Белостокскую 

область. После последовавшей вскоре победы Франции над Австрией Наполеон присоединил к 

Варшавскому герцогству Малую Польшу с центром в Кракове. 

В 1814 г. Пруссия, Австрия и Россия после поражения Бонапарта вновь разделили польские 

территории. А в 1815 г. Россия на правах победителя над наполеоновской армией, в составе которой 

воевали и поляки, получила территорию вокруг Варшавы. На территориях, вошедших в состав Российской 

империи «на вечные времена», было создано Царство Польское, пользовавшееся значительной степенью 

автономии.  Так, 20 июня 1815 г. была обнародована польская конституция, вступившая в силу с 1816 г.  

Период 1815 – 1830 гг. были отмечены значительным прогрессом в экономическом и культурном 

развитии. Позитивные изменения отмечались по сути дела во всех областях хозяйственной жизни: в 

промышленности, в земледелии, в торговле.   

В Царстве Польском к обращению была принята своя денежная единица – злотый. Был учрежден 

Варшавский университет, увеличено число средних и начальных школ. В 1817 г. государственные 

крестьяне Царства Польского были освобождены от многих феодальных повинностей. С 1820 г. барщину 

стали заменять оброком. Значительно выросла численность населения.  

5 марта 1818 г. Александр I открыл польский сейм в Варшаве словами:  

«прежняя организация страны позволила мне ввести ту, которую я вам пожаловал, приводя в 

действие либеральные учреждения. Эти последние всегда были предметом моих забот, и я надеюсь 

распространить, при Божьей помощи, благотворное влияние их на все страны, которые промыслом даны 

мне в управление». 

Советско-германские договоры. 

Вопреки широко распространенному мнению, согласно которому независимость Польше 

предоставили большевики, надо признать, что  право Польши на получение независимости при условии 

«свободного военного союза» с Россией было признано  16 (29) марта 1917 года Временным 

правительством России. Правда, это признание несколько обесценивалось тем обстоятельством, что 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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территория Царства Польского была к тому времени оккупирована войсками Германии и Австро-Венгрии.  

3 марта 1918 года, между  Советской Россией  и  центрально-европейскими державами был 

заключён Брест-Литовский мирный договор, по которому Россия отказывалась от принадлежавших ей 

ранее польских земель. 9 августа того же года Совет народных комиссаров РСФСР аннулировал договоры 

Российской империи о разделе Польши, окончательно оформив независимость Польши от России. 

В 1918 году после капитуляции Германской империи и распада Австро-Венгерской империи 

регентский совет Польши объявил о воссоздании независимого польского государства – Второй Речи 

Посполитой. Ее границы были оформлены мирными договорами, обозначившими завершение Первой 

мировой войны. Польша получила большую часть германской провинции Позен и часть Померании. 

Позже по Рижскому мирному договору 1921 г. после неудачной для Советской России советско-польской 

войны к Польше отошли западная часть украинских и белорусских земель. 

Вместе с тем, исконные польские земли: Нижняя Силезия, значительная часть Верхней Силезии 

Германия сохранила за собой. Вопрос о принадлежности южной части Восточной Пруссии и Верхней 

Силезии планировалось решить на основе референдума (в 1921 г. часть Верхней Силезии отошла к 

Польше, южная часть Восточной Пруссии — к Германии). [8] 

Восстановление независимости Польши не устраивало Германию. Германия видела в Польше 

своего рода «сезонное» или «буферное» государство, «уродливое детище Версальского договора». 

Немецкие лидеры рассматривали Польшу как некое переходное образование, угнетающее к тому же, 

оказавшееся на его территории немецкое национальное меньшинство. В Берлине считали, что Польша 

была образована ценой Германии. Германия воспринимала независимость Польши и ее границы, как 

составную часть неприемлемой Версальской системы. Соответственно отношение к Польше у немецких 

руководителей формировалось под знаком борьбы за ликвидацию Версальских постановлений.  

У Польши к Версальскому миру тоже имелись претензии. В Варшаве считали, что польско-

германская граница была чересчур длинной, неестественной и наносила вред экономике ряда регионов. 

После прихода к власти в Германии нацистского режима во главе с А.Гитлером лидеры Варшавы, 

отдавая себе отчет в том, что вектор германской агрессии в конечном счете будет направлен на восток, 

начали предпринимать отчаянные усилия с целью обеспечения своей безопасности путем достижения 

договоренностей с Берлином.  

Так, 26 января 1934 г. в Варшаве была подписана германско-польская Декларация о неприменении 

силы. Польша, таким образом, что очень важно, стала первым европейским государством, заключившим 

пакт о ненападении с нацистской Германией, имевшим секретное приложение, содержавшее обещанное 

Польше Германией «техническое» сотрудничество на Украине. [1] 

В сентябре 1939 г. состоялось еще одно разделение польских территорий, на этот раз между СССР и 

Германией. Вопреки широко распространенному мнению, Договор о ненападении между Германией и 

Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 г., к этому разделу не имел никакого отношения. Об этом 

говорит хотя бы дата подписания договора. Все обстояло несколько иначе.  

1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу и захватила польские земли до реки Буг. 17 

сентября 1939 года на территорию Польши вошли части РККА.  Раздел польских территорий между СССР 

и Германией был оформлен Договором о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и дополнительного 

протокола к нему от 4 октября того же года. К востоку от Буга Советский Союз вернул себе земли, 

населенные украинцами и белорусами, т.е. вернул те территории, что были утрачены Советской Россией 

по Рижскому договору 1920 г.  Кроме того, имело значение то обстоятельство, что СССР выдвигал свои 

границы на запад, что было весьма важно в предвоенной обстановке.  

Этот уже пятый раздел польских земель стал во многом результатом провокационной деятельности 

британской дипломатии. Лондону было важно направить германскую агрессивность на восток. Для этого 

англичанами было спровоцировано нападение немцев на Польшу, за которым неизбежно должно было 

последовать нападение нацистской Германии на СССР.  Именно с этой целью Лондон и Варшава 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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заключили договор, обязывавший Великобританию оказать Польше помощь в случае внешнего 

нападения. Британские обещания, которые впоследствии так и не были выполнены, спровоцировали 

поляков отказать Гитлеру в удовлетворении его претензий на Гданьск и на создание коридора к Восточной 

Пруссии, т.е. создали casus belli (повод к войне).   

Но уже 22 июня 1941 в связи с нападением Германии на Советский Союз, упомянутый договор 

прекратил свое действие. При заключении 30 июля  1941 г. советско-польского соглашения о 

восстановлении дипломатических отношений, известного как Соглашение Сикорского  — 

Майского  советское правительство признало советско-германские договоры 1939 г. утратившими силу в 

части территориальных изменений в Польше. 

  

*   *  * 

Подводя итог рассмотрению истории разделов территории Польши (Речи Посполитой) и участия в 

них России, хотелось бы согласиться с мнением польского историка Ежи Сковронека, высказавшегося в 

том плане, что «одного лишь желания трех могущественных соседей для раздела Польши было 

совершенно недостаточно». «Именно бессилие польского государства подтолкнуло ее соседей к 

ликвидации Польши». [4] И действительно, если внимательно приглядеться к Речи Посполитой тех годов, 

то можно с уверенностью сказать, что основную роль играл внутренний фактор. У страны не было ни 

сильной централизованной власти, ни последовательной внешней политики, ни мощной регулярной 

армии. Страна раздиралась внутренними противоречиями по нескольким направлениям: 

межрелигиозными, межэтническими, межклассовыми.  

Что касается внешнеполитического фактора, то здесь следует указать на одну весьма заметную 

тенденцию. Россия, интересы которой были в то время направлены в южном направлении, не выступала 

инициатором подобных разделов. К участию в разделах ее вынуждали, в том числе угрозами, Австрия и 

Пруссия, надеясь ослабить российский натиск против Османской империи, самим получить 

территориальные приобретения, гарантированные российской военной и дипломатической силой. Кроме 

того, Россия была вынуждена соглашаться на участие в разделах, иначе возникала опасность чрезмерного 

усиления Австрии и Пруссии.  

Затем, что очень важно, в результате разделов к России переходили земли, населенные 

православными украинцами и белорусами. Исключение составило присоединение к России в 1815 г. 

после окончания Наполеоновских войн Варшавской области, где численно преобладали поляки-католики.  

Но на этих польских землях было создано Царство Польское, имевшее широкую степень автономии, 

имевшее конституцию, которой не было в самой России.   
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Great Britain, Germany, France and Japan did not abandon plans to solve their problems at the expense of the 

USSR. Atthis point, the prospect of dragging the country into a world war became more dangerous, and at the 

same time, likely opponents could force the Soviet Armed Forces to wage a war on two fronts. 

Keywords 

military specialists, the USSR, training, military-political situation, the Armed Forces. 

 

Определяющее влияние на развитие системы подготовки командных  кадров во второй половине 

1930-х гг. оказало резкое обострение военно-политической обстановки в мире и Европе, широкое 

распространение фашизма, рвавшегося к завоеванию стран и народов, его приближение к границам СССР. 

Обстановка за рубежом в изучаемый период отличалась постоянным возрастанием военной угрозы для 

советской державы. «Устоявшиеся центры напряженности в Европе (Великобритания, Германия, 

Франция) и Азии (Япония) не оставляли планов решить свои внутриполитические и экономические 

проблемы за счет окружающих стран, в том числе СССР. В силу острейших противоречий, которые 

возникли в связи с созданием первой в мире социалистической державы, между Советским Союзом и его 

империалистическим окружением с середины 30-х гг. XX в. все более опасной становилась перспектива 

втягивания страны в мировую войну». При этом вероятные противники могли заставить советские 

Вооруженные Силы вести войну на два фронта. 

В качестве аргументации обострения ситуации в мире следует привести ряд исторических фактов, 

перечисляемых исследователями. Так, например, справедливо отмечается, что «свидетельством 

обострения обстановки в мире и ее направленности на развязывание Второй мировой войны является 

краткий перечень некоторых международных событий середины и конца 1930-х годов. В 1935 г. 

фашистская Италия, главный союзник нацистской Германии, захватила Эфиопию в Восточной Африке. В 

1936 г. началась Гражданская война в Испании». Антикоминтерновского пакта между Германией и 

Японией. К нему в 1936 г. присоединилась и Италия. В 1935 г. вместо рейхсвера, который был ограничен 

версальскими соглашениями, Германия создала новые Вооруженные Силы - вермахт. Перечисление, 

казалось бы, всем известных фактов имеет непосредственное отношение к тому что Советский Союз 

должен был укреплять Вооруженные Силы страны, в том числе решать кадровый вопрос, касавшийся 

подготовки и военных специалистов. 

В марте 1938 г. Германия беспрепятственно со стороны Великобритании и Франции осуществила 

аншлюс Австрии. Осенью этого же года в результате Мюнхенского сговора фашистской Германии была 

отдана Судетская область Чехословакии. Весной 1939 г. она перестала существовать как самостоятельное 

государство, несмотря на гарантии Франции. В то же время Советский Союз, который был инициатором 

системы коллективной безопасности, оказался в политической изоляции. 

«На дальневосточных рубежах СССР свои территориальные претензии предъявила Япония, которая 

в 1932 г. захватила Маньчжурию, а летом 1938 г. организовала вооруженный конфликт у оз. Хасан. В 1939 

г. была развязана Вторая мировая война в Европе, накануне которой советскими и монгольскими 

войсками на р. Халхин-Гол были разгромлены японские агрессоры». 

В этой непростой обстановке СССР был вынужден принять целый комплекс мер, который бы 

способствовал оттягиванию вступления страны Советов в военные действия, а также нацеливал на 

укрепление своих исходных военно-стратегических и политических позиций. В условиях, когда мир в 1930-

е гг. все быстрее и быстрее скатывался к новой масштабной войне, Советское государство в силу ряда 

причин было вынуждено исходить из своих собственных возможностей и интересов. 

Начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война повлекла за собой существенные изменения в 

военно-политической обстановке. Положительные результаты действий немецких военных 

подразделений в Польше убедили высшее военное руководство Советского Союза принять 

соответствующие действия. Так, приказом народного комиссариата обороны СССР было задержано 
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увольнение отслуживших положенный срок военнослужащих на один месяц, а в начале сентября 1939 г. 

были проведены большие учебные сборы с максимальным участием приписного командного, 

начальствующего и рядового составов. 

Одной из важнейших стратегических задач социалистического государства стало укрепление границ 

своей страны. Только за период с 17 сентября по 2 октября 1939 г. Вооруженные Силы СССР «вошли на 

территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые в ноябре 1939 г. были приняты в состав 

СССР. Кроме того, 28 сентября 1939 г. Советский Союз и Германия подписали договор о дружбе и 

разграничении сферы влияния.  

Помимо этого договора с Германией, СССР также заключил договоры с Прибалтийскими 

государствами - Латвией, Литвой и Эстонией. Подписанные в Москве соглашения предусматривали 

возможность для Советского Союза создать на территории данных стран военные базы с небольшой 

численностью воинского контингента (в Латвии и Эстонии до 25 тыс. человек, в Литве до 20 тыс. человек). 

К этому времени территориальный вопрос по западной приграничной части Советского Союза был 

почти урегулирован, не решенным оставался только вопрос по территории Финляндии, также вошедшей 

в сферу интересов СССР. Вследствие затянувшихся переговоров, а в дальнейшем и их разрыве, 30 ноября 

1939 г. войскам Ленинградского военного округа был отдан приказ отбросить финскую армию от северной 

столицы страны. Непосредственно сама боевая операция длилась до 13 марта 1940 года. 

Однако одержанная победа в этой войне, по мнению многих военных историков, помимо 

получения боевого поучительного опыта показала, что война с Финляндией стала военным и 

политическим просчетом советского руководства. Во-первых, среди военных специалистов разных стран 

сложилось отрицательное представление касательно боеспособности РККА, что, очевидно, в дальнейшем 

повлияло на решение А. Гитлера вторгнуться на территорию СССР. Во-вторых, Советский Союз своими 

действиями подтолкнул Финляндию к сотрудничеству с Германией для войны против себя. В-третьих, 

Советско-финляндская война привела к внезапному ухудшению престижа Советского государства на 

международной арене, осложнила взаимоотношения с другими европейскими странами, такими, как 

Франция и Великобритания, которые осуществляли поддержку Финляндии. Именно агрессивные 

действия СССР по отношению к Финляндии привили Советский Союз к исключению из Лиги Наций. С точки 

зрения историков, положительные достижения войны не имели очевидного преимущества перед 

негативными. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению оценочного потенциала глаголов только одной подгруппы 

лексико-семантической группы глаголов состояния – тех, которые характеризуют физическое здоровье и 

физиологические состояния человека. При недостаточной изученности оценочных возможностей 

глаголов нельзя не признавать того, что эти слова являются одним из самых важных в системе языка 

классов слов, включающих компонент оценки. Анализ языка повести «Хозяйка гостиницы» показал, что 

такие возможности глагольных лексем являются устойчивым источником экспрессии в художественном 

тексте, где глагол, помимо передачи движения, выражающего динамику окружающего мира, служит еще 

и средством передачи состояний, чувств, впечатлений героев, сугубо авторского отношения к 

изображаемому.  
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Во взаимоотношении человека говорящего с социумом проявляется одна из важнейших 

универсальных категорий – категория оценки.  

Оценка как ментальный акт и последующая «языковая констатация» непосредственным образом 

связана с аксиологическими ориентирами культуры [3, с. 2]. 

Оценочные суждения можно отнести к категории когнитивных процессов, или процессов 

переработки информации. Психологи говорят о том, что вынесение оценки основано на сочетании 

рационального и эмоционального аспектов восприятия действительности, часто оценочными 

суждениями завершается процесс подготовки действия, на их основании развертываются так называемые 

регулятивные процессы: принимаются решения, осуществляется целеполагание и планируется поведение 

[4, с. 312]. 

Наличие в языке единиц разных уровней, включающих оценочный компонент значения, является 

необходимым условием для выполнения языком экспрессивной (по терминологии К. Бюлера) или 

эмотивной (по терминологии Р. Якобсона) функции, реализующей отношение автора речи к ее 

содержанию и передающей это отношение адресату. Оценка реализует квалификативную, 

характеризующую функцию языкового знака. 

В качестве языковых средств выражения оценочного значения рассматриваются имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия. Особенно ярко оценочное значение 

выражено именем прилагательным, которое присутствует в большинстве оценочных высказываний. 

Прилагательное как часть речи обозначает признак, свойство, качество предмета. Согласно 

теоретическому положению, сформулированному Ш. Балли, «любая категория оценочных слов ведет свое 

происхождение от прилагательных» [1, с. 271]. 

Глаголы также являются одним из самых важных в системе языка классов слов, включающих 

компонент оценки. Как считают лингвисты, количество оценочно маркированных глаголов в русском 
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языке соотносимо с количеством субстантивных лексем [4, с. 308]. Однако, несмотря на многочисленность 

оценочно маркированных глаголов, в научной литературе оценочные возможности глагола изучены в 

меньшей мере, чем других называющих слов. 

Глаголы демонстрируют практически все типы оценочных значений, но абсолютное их большинство 

включает аксиологическую оценку, которая квалифицирует явления в соответствии с признаковой шкалой 

«хорошо / плохо». Кроме того, особенностью глаголов является то, что среди них есть достаточно большое 

количество слов с деонтической оценкой, определяющих явление в соответствии со шкалой «должно / не 

должно», например, следует, надлежит, подобает, придется, полагается, учиться, трудиться, 

воспитывать, помогать, содействовать и т.д. Вот они в тексте повести И. Грековой: Но вскоре она к ней 

привыкла и даже начала прикидывать: здесь станет кроватка, купать буду за занавеской, воду греть 

– в большом тазу, окно придется замазать... [2, с. 18]; В антракте, как полагается, вышла в фойе: 

людей посмотреть и себя показать [2, с. 62]. 

Оценка в глаголах может быть реальной (эксплицитной): защищать, благоденствовать, 

присваивать, хапать, увиливать и потенциальной (имплицитной): трудиться, работать, шириться 

(положительная), убавлять, убывать, кочевать (отрицательная).  

Эксплицитная оценка в глаголе может быть понятийной и стилистической. Основной способ 

выражения стилистической оценки в глаголах – использование оценочно маркированных синонимов к 

нейтральному в оценочном отношении слову: есть – жрать, трескать, лопать, уминать, 

наворачивать, заглатывать и др.  

Стилистическая оценка выявляется при сравнении глаголов и глагольных сочетаний сходной 

семантики: действовать – орудовать; привыкнуть, взять в привычку, взять в обыкновение – 

повадиться, заниматься каким-либо делом – подвизаться на стезе; устать – ухайдакаться (прост.) и 

т.д.  

Как и слова других знаменательных частей речи, глаголы с оценочным компонентом значения 

распределяются по трем семантическим сферам: 1. Человек, его деятельность, социальная жизнь, 

внешние и внутренние (духовные, моральные, психологические) качества; 2. Явления природы, 

влияющие на жизнь человека; 3. Явления, связанные с предметным миром, окружающим человека. 

Абсолютное большинство оценочно маркированных глаголов призвано характеризовать деятельность, 

поступки, морально-нравственные качества и эмоционально-психологические свойства человека, 

поэтому они объединены понятием «человек» и включаются в семантическую сферу, названную первой. 

Две другие сферы объединяют значительно меньшее количество лексем, причем глаголы могут входить 

одновременно в две или даже три сферы, обозначая в разных лексико-семантических вариантах действие 

человека, явление живой и неживой природы [5].  

В русском языке достаточно широко представлены глаголы, характеризующие физическое здоровье 

и физиологические состояния человека; таких лексем, по наблюдению Л.Г. Бабенко, от трехсот. В тексте 

повести И. Грековой «Хозяйка гостиницы» такие глаголы противопоставлены с точки зрения выражения 

здорового – нездорового состояния человека, причем последних значительно больше: Ясли ей не 

понравились. Попав туда, она сразу же начинала орать и орала, видимо, целый день, потому что 

нянечки, ко всему привыкшие, называли ее «Всего света крикса». <…> Через несколько дней она заболела 

[2, с. 37]; Комиссия вынесла благоприятное решение («факты не подтвердились»), а Алла Тарасовна 

так огорчилась, что даже слегла [2, с. 66]; После тюрьмы он стал не такой, как прежде, - не играл на 

балалайке, не стукал деревяшкой по горнице, а все лежал и кашлял [2, с. 8]. 

На этом фоне выделяются отрицательно маркированные глаголы, обозначающие болезненные 

отклонения в здоровом организме, усталость, нарушение нормы в работе органов: На самом деле он 

просто смертельно устал и, занося ногу для очередного шага, не знал, как ее опустить на землю... [2, 

с. 32]; Поезд вез раненых, белья не хватало, прачек не было, состав грохотал, паровоз дышал сажей, 
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черные крупицы летели в окна, пачкая, опять же, белье... Стирать – а где? Корыт нет, воды не 

хватает... Измучилась Вера за дорогу [2, с. 35]; Хозяйка изнемогала от любви к розам, знала каждую в 

лицо, ходила к ним на свидания, касалась щекой прохладных, по краю трубчатых лепестков [2, с. 58]; 

Когда Вера за ней приходила, она цеплялась за ее плечи, руки, приникала к ее лицу нежно-мокрой щекой 

и вздрагивала, икала, переставая плакать [2, с. 35]; Дошли до середины двора. Там, над большим 

деревянным столом на чугунных ножках, раскинуло руки дерево. Вера остановилась, задумалась, 

заморгала глазами... [2, с. 46]. 

Ряд глаголов повести называет становление болезненного или неблагоприятного состояния: А в 

день похорон Анны Савишны Веру постигло еще одно горе; она получила телеграмму: «Вчера 

скончалась мама скоропостижно похороны шестнадцатого Владимир». Кто ей сообщает еще раз о 

смерти матери? И почему шестнадцатого? Она не сразу поняла, что «мама» – это Маша Смолина, а 

«Владимир» – ее сын, Вовус... Поняла и онемела... Два горя сразу – так не бывает [2, с. 88]; Она 

располнела, но как-то неровно, кучами: живот тяжелый, ноги тонкие [2, с. 52]; Глядя на него, Вера 

пыталась и не могла найти прежде любимые черты – даже лоб у него растолстел, хотя, кажется, 

лбы не толстеют... [2, с. 53]; И все же, все же она доехала, она стоит, пыльная и оборванная, в родной 

хатке, обнимая мать, которая постарела, извелась, но еще узнаваема, еще темноглаза, еще бодра [2, 

с. 32]; Анна Савишна нутром поняла сложную Верочкину судьбу, огорчалась, что дочь подурнела, 

постарела (это в тридцать четыре-то года!), жалела ее и плакала [2, с. 47]. 

Глаголы с положительной коннотацией представлены в повести реже. В основном они обозначают 

улучшение общего состояния человека, его выздоровление: Так просидела она до утра. Жар немного 

спал. Александр Иванович очнулся: «Верочка, ты? В чем дело? Почему не спишь?» [2, с. 44]; Удар был так 

силен, что она упала, рухнула на пол. Обо что-то стукнулась головой, услышала стук. Спустя 

некоторое время очнулась [2, с. 17]; Однажды согласилась даже выпить чаю с вареньем и за столом 

совсем расцвела [2, с. 75]. 

Положительная оценка входит в значение некоторых глаголов, обозначающих становление 

состояния: А сейчас Соня, захлебываясь, рассказывает о горячей воде, о встроенных шкафах, о газовой 

плите и так далее... Кое-кто над ней за это подтрунивает, и зря: это ведь ее жизнь. И за всем этим 

Вася, Вася, гордость за него... Похорошела, помолодела, зубы вставила [2, с. 72]; Общелюдские законы 

для Вики были не писаны, обо всем она судила самостоятельно, горячо и резко, порою несправедливо, 

но всегда искренне. Горда была непомерно – вся в мать. Ничем никому не хотела быть обязанной. <…> 

Считала себя некрасивой, что было несправедливо. Особенно хорошела, когда смеялась, но было это 

редко и всегда на мгновение [2, с. 85]. 

Включают положительную оценку и глаголы, называющие состояние отдыха, блаженства: Вера 

помирала со смеху. Вообще, она обществом Маргариты Антоновны наслаждалась безмерно. Любила 

ее и на сцене, и дома. Дома даже больше, чем на сцене [2, с. 62); Мать садилась рядом и, совестясь, 

отдыхала, глядя на слепящее море из-под коричневой узкой ладони [2, с. 4]; С такими – редкими, 

счастливыми – Вера отдыхала душой (она вообще любила счастье, свое и чужое) [2, с. 79]; Словом, все 

в гостинице «Салют» было свое, особенное, нестандартное. И гости, в большинстве пожилые 

«командировочные», обремененные семьями и инфарктами, отдыхали душой, купались в улыбках и, 

уезжая, записывали в книгу пространные благодарности [2, с. 80].  

Глаголы, обозначающие употребление спиртных напитков, представляют лексическую 

репрезентацию концепта «питие» и обычно включают компонент отрицательной оценки: Был он чудак, 

заводила, шутник, враль. Бывало, такого наврет, хоть святых выноси. Врал, а правду любил. Грамоту 

знал хорошо. Выпить тоже был не дурак, но до положения риз не напивался… [2, с. 5]; Жизнь была 

кончена, кончена. В каком-то смысле это было справедливо. Слишком велико было счастье. «Выпить 

бы водки», – подумала Вера [2, с. 93]; Дома выпили «за новоселье» – Анна Савишна тоже пригубила 
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вишневой наливки, но глаза были горькие... [2, с. 49]; Александр Иванович, сухой и неласковый, целыми 

днями пропадал по делам стройки: с кем-то встречался, выпивал, советовался, тут доставал 

машину, там – цемент, гвозди, оконные стекла [2, с. 47]; По тому, как Кораблев налил рюмку, как 

поглядел ее на свет, понюхал, опрокинул в рот, было видно, что он пьет профессионально... У Веры 

заныло внутри. Пьянство как таковое на ее пути еще не встречалось. Шунечка выпивал, но по делу... 

[2, с. 69]. 

Пьянство является настолько значимым «раздражителем» для языкового сознания главной 

героини, что процесс употребления спиртных напитков находит в языке повести многочисленную и 

семантически дифференцированную лексическую репрезентацию, чаще всего это разговорные и 

просторечные глаголы, многие из которых употребляются в переносном значении. На общем фоне 

преобладают глагольные лексемы со значением длительного действия (гудеть, глушить, пьянствовать, 

гулять и др.): Наутро новый разговор с начальником училища. В гневе он становился официален, 

переходил на «вы». – Опять, товарищ полковник, по вашей вине авария. До каких пор можно терпеть? 

Предупреждаю вас о неполном служебном соответствии. – Разрешите доложить, товарищ 

полковник: слесарь Круглов хронически напивается, прогуливает. Вчера ушел с дежурства, никому не 

сказав. – Так взыщите с него. Отдайте под суд. – Легко сказать: под суд. А где я возьму другого? – Это 

ваше дело. За пьянство подчиненных отвечает начальник. Вы будете пьянствовать – отвечу я. Но, 

заметьте, мои подчиненные не пьянствуют. – Разрешите идти? – Идите [2, с. 42]. 

Учитывая оценочную полифонию, реально проявляющуюся в речи, следует признать, что в 

некоторых случаях знак оценки, присущий глагольным лексемам со значением процесса пития, в 

зависимости от субъекта речи, в тексте может меняться на положительный: - Кстати, – вспомнила Вера, 

– как там вышло с твоими приборами? Если вы перевернулись, значит, они... – Напротив! Как раз 

приборы-то вели себя превосходно! В самой критической, как у нас говорят, в экстремальной 

ситуации! Молодцы приборы! Эх, выпить бы за них, да водки нет... Чокнулись чаем [2, с. 93]. 

Однако общая негативная оценка пьянства не подвергается сомнению. Отрицательная оценка 

проявляется и при использовании глагола (или глагольной формы) со значением пития в минимальной 

зависимости от контекста («Он пьет», «Он пьющий»): «Выпьем, Саша, за нашу мужскую дружбу!» Опять 

наливались лафитнички, насаживались на вилки шары помидоров, ломти атлантической сельди... 

Александр Иванович тоже мутнел разумом, начинал любить гостя, называл его Колей... [2, с. 34]. 

Достаточно широко представлена в повести глагольная лексика, обозначающая удовлетворение 

жизненных потребностей человека в еде, тепле и отдыхе. Важнейшей потребностью человека, 

поддерживающей его физиологическое состояние, является потребность в сне. Поэтому нарушение сна, 

бессонница является тяжелым расстройством, препятствующим нормальной жизнедеятельности: Тяжелы 

были ночи. Спать на дежурстве не полагалось. Вера Платоновна даже в кресло не садилась, чтобы не 

задремать. Сидела на жестком стуле, читала книгу. Строки путались, исчезали, голова падала, книга 

– тоже [2, с. 58]. 

Соответственно, положительную оценку, эксплицированную или потенциальную, включают глаголы 

заснуть, поспать, дремать, подремать, вздремнуть, убаюкивать, баюкать, укачивать, уснуть, 

усыплять. Например: Верочка села к нему на колени. Сначала немножко казенно, пряменько, а потом 

прислонилась головой к его плечу. Пахло страшновато – мужской одеждой, табаком, одеколоном от 

гладко выбритой щеки... – Удобно тебе? – спросил он. – Мне хорошо. Мне очень хорошо. – Ну и ладно. 

Спи, моя дорогая. –Странно, она и в самом деле заснула. От усталости, испуга, от полноты чувств [2, 

с. 14]; Так у Веры Платоновны Ларичевой нежданно-негаданно появилась дочь. А что? Разве не была 

Вика ее дочерью с самого начала? Кто принес ее из родильного дома небольшим пакетцем, до того 

тщедушным и легоньким, будто там ничего, кроме одеяла, и не было? Кто вставал по ночам, пеленал, 

укачивал? Кто купал, грея воду на хромом примусе, в тесной каморке, где и повернуться-то было 
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трудно? Кто прижимал девочку к себе со сложным чувством счастья и жалости? Все она, Вера [2, с. 

84]. 

Потенциальную положительную оценку могут реализовывать в тексте глаголы, обозначающие 

процесс пробуждения: Вере снился чудесный сон, будто они с Шунечкой, взявшись за руки, идут по 

пляжу. Солнце сияет, рыбы прыгают, маленькие крабы боком-боком бегут к воде. Глаза у Шунечки 

полны любви, над глазами – соболиные брови... – Слава богу, ты жив, не умер. – Нет, я умер, но теперь 

проснулся и жив. – Смотри, береги себя, будь осторожен, а то опять умрешь [2, с. 45]; Гости ушли. 

Заснула как каменная. Утром проснулась под чириканье птиц [2, с. 45]. 

Глаголы еды и питья в повести чрезвычайно разнообразны, среди них в основном представлены 

лексемы, отражающие отношение говорящего к способу, манере, характерным особенностям процесса 

поглощения пищи и питья.  

Положительную коннотацию имеют глаголы, обозначающие утоление голода и жажды, а также 

глаголы, называющие деликатный процесс еды, определенное проявление гурманства: Обедали вдвоем. 

Таля ел жадно, как едят люди, давно не обедавшие дома. Вера наливала ему суп, накладывала второе... 

Когда женщина кормит любимого человека, это не простой акт кормления – гораздо больше. В каком-

то смысле это даже больше, чем акт любви... Наелся, закурил [2, с. 67]. 

При недостаточной изученности оценочных возможностей глаголов нельзя не признавать того, что 

эти слова также являются одним из самых важных в системе языка классов слов, включающих компонент 

оценки. Как и слова других частей речи, глаголы с оценочным компонентом значения распределяются по 

трем семантическим сферам: 1. Человек, его деятельность, социальная жизнь, внешние и внутренние 

(духовные, моральные, психологические) качества; 2. Явления природы, влияющие на жизнь человека; 3. 

Явления, связанные с предметным миром, окружающим человека. Глаголы, характеризующие 

физическое здоровье и физиологические состояния человека, входят в первую семантическую сферу, они 

достаточно широко представлены в языке. В тексте повести И. Грековой «Хозяйка гостиницы» такие 

глаголы противопоставлены с точки зрения выражения здорового – нездорового состояния человека, 

причем последних значительно больше. 

Среди них отрицательную оценку содержат глаголы, обозначающие болезненные отклонения в 

здоровом организме, усталость, нарушение нормы в работе органов: устать, измучиться, изнемогать, 

моргать, икать и др. 

При обозначении становления состояния глаголы чаще всего маркируют болезненное или 

неблагоприятное состояние человека: онеметь, растолстеть, располнеть, постареть, подурнеть и 

пр. 

Глаголы с положительной коннотацией представлены в повести беднее. В основном они 

обозначают улучшение состояния человека, его выздоровление: поправиться, очнуться, расцвести, 

похорошеть, помолодеть и др. 

На общем фоне выделяются глаголы, обозначающие употребление спиртных напитков, они, как 

правило, включают компонент отрицательной оценки: пить, выпивать, пьянствовать, выпить не дурак 

и пр. 

Пьянство является настолько значимым «раздражителем» для языкового сознания главной 

героини, что процесс употребления спиртных напитков находит в языке повести многочисленную и 

семантически дифференцированную лексическую репрезентацию, чаще всего это разговорные и 

просторечные глаголы, многие из которых употребляются в переносном значении: гудеть, глушить, 

гулять и др. 

Достаточно широко представлена в повести глагольная лексика, обозначающая удовлетворение 

жизненных потребностей человека в еде, тепле и отдыхе. Соответственно, положительную оценку, 

эксплицированную или потенциальную, включают глаголы наслаждаться, отдыхать, заснуть, поспать, 
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дремать, подремать, вздремнуть, убаюкивать, баюкать, укачивать, уснуть, усыплять и др. 

Потенциальную положительную оценку реализуют в тексте глаголы, обозначающие процесс 

пробуждения: проснуться, отойти ото сна. 

Глаголы еды и питья чрезвычайно разнообразны, среди них в основном представлены лексемы, 

отражающие отношение говорящего к способу, манере, характерным особенностям процесса 

поглощения пищи и питья. Положительную коннотацию имеют глаголы, обозначающие утоление голода 

и жажды, а также глаголы, называющие деликатный процесс еды, определенное проявление гурманства: 

обедать, кормить, наливать, накладывать, наедаться. 

Итак, на примере отдельно взятой лексико-семантической группы глаголов, характеризующих 

физическое здоровье и физиологические состояния человека, были рассмотрены оценочные 

возможности глагола. Анализ показал, что такие возможности глагольных лексем являются устойчивым 

источником экспрессии в художественном тексте, где глагол, помимо передачи движения, выражающего 

динамику окружающего мира, служит еще и средством передачи состояний, чувств, впечатлений героев, 

сугубо авторского отношения к изображаемому.  
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За последнее время многое изменилось в образовании. Пожалуй, каждый учитель хочет, чтобы урок 

был интересен его ученикам. Он планирует создать условия для работы, где ученики максимально 

проявят себя, раскроют свои способности. Сегодня педагог организует деятельность таким образом, чтобы 

ребята испытывали необходимость в поиске новых знаний. Интерес к предмету в ситуации успеха 

повышает мотивацию в процессе обучения и развития учащихся. В связи с этим возникает необходимость 

интенсификации учебного процесса путем использования инновационных методов обучения.  

Современный урок невозможно представить без информационно - коммуникационных технологий. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок 

и в радость, и пользу приносит, не превращаясь просто в забаву или в игру. Может быть, именно на таком 

уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего» [1, с. 23]. 

Для решения подобных задач детей необходимо обучить главным мыслительным операциям: 

анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации. В поисках новых идей можно 

обратиться к нестандартным формам урока, то есть к современным технологиям, которые обеспечивают 

активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную 

ответственность школьника за результаты учебного труда.  

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно 

применяются следующие приемы: ассоциативный ряд, опорный конспект, инсерт, мозговая атака, 

групповая дискуссия, чтение с остановками, кластеры, синквейн, эссе, дидактическая игра, исследование 

текста и другие.   

Несколько подробнее хотелось бы остановиться на некоторых приемах, используемых в технологии 

развития критического мышления.  

Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. Встречаясь с новыми знаниями, обучающиеся 5-11 классов 

должны уметь рассматривать ее вдумчиво, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делать 

выводы.  

Эффективным считается прием «чтение с остановками», который требует кропотливой 

подготовительной работы: выбор текста для чтения, предварительное деление текста на смысловые части 

и составление вопросов и заданий к тексту, направленных на развитие различных мыслительных навыков. 

Педагог знакомит с инструкцией и организует процесс чтения с остановками, внимательно следя за 

соблюдением правил работы с текстом.  

Данный прием часто используется при подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения, 

потому что такая работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и умение идти вслед за 

автором, видеть, как он создает текст, что хочет сказать читателю на определенном этапе. Особую 

сложность для учащихся представляет умение находить проблемы в тексте. Помогает в этом составление 

кластера. 

Кластер – способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными 

мыслительные процессы, которые происходят при углубленном изучении темы. Он является отражением 

нелинейной формы мышления [2, с.3]. 

Особенно перспективным является метод проектов, который позволяет учащимся эффективно 

развивать критическое мышление, исследовательские способности, медиакомпетентность, 

активизировать творческую деятельность. 

Например, в 5 классе на уроках литературы ребята создают мини-проект «Сказочная книга». Сначала 

ставится проблема: «Как влияет устное народное творчество на восприятие человека?» Затем 

предлагается подобрать материал, иллюстрирующий данную тему. Результатом работы в группе может 

стать презентация изданной своими силами книги.  

В 6 классе учащиеся подготовили несколько своих проектов по русскому языку: «Что мы знаем об 
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имени прилагательном?», «Как мы провели каникулы».   

Девятиклассники в работе по сбору материала применили кластер и синквейн, которые помогли 

создать и презентовать буклет. Если работа в этом направлении ведётся учителем систематически, то к 10-

11 классу ученики свободно владеют навыками создания проекта и выполняют работу самостоятельно.   

Учащиеся 10 класса презентовали проект «Суд над Базаровым», а ученики 11 класса подготовили 

интерактивный проект «Неделя славянских языков».  

Также нельзя забывать об информационных и коммуникационных технологиях. Использование на 

уроке ИКТ позволяет ребятам погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами. Управление 

обучением с помощью компьютера приводит к повышению эффективности усвоения знаний учащихся, 

активизации их мыслительной деятельности [3, с.15]. 

Применение компьютера и средств мультимедиа на уроках необходимо, во-первых, для решения 

практических задач, обозначенных в программе по русскому языку и литературе. 

Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся в рамках школьного курса. 

В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать ключевые 

компетенции учащихся. 

Говорить о современном уроке можно много. Но как не потеряться среди технологий, методик и 

приемов? Как все применить на одном уроке? Для этого нужен адаптивный урок, который состоит из 

элементов разных технологий, создающих на уроке комфортную среду для учащихся.  

Применяя различные инновационные технологии, варьируя их, безусловно, добиваемся успеха: 

результаты обучения становятся прочнее. Мы чувствуем себя более уверенно, так как помогаем ребятам 

научиться работать с информацией, способствуем их самоопределению и адаптации в обществе.   
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На подготовительном профиле обучения можно предложить иностранным гражданам следующие 

задания. 

Задание 1. Какие вопросы вы зададите, если хотите купить тетрадь, книгу, пенал, цветы, 

продукты.  

Образец: Где можно купить розы? – Розы можно купить в цветочном магазине. 

Задание 2. Поставьте существительные и местоимения в форму множественного числа. Запишите 
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предложения. 1) Это мой кот. 2) Это его бумага. 3) Это ваша коробка. 4) Это моя ручка. 5) Это её 

цветок. 

Образец: Это мой карандаш. – Это мои карандаши. 

Задание 3. Поставьте существительные и местоимения в форму единственного числа. Запишите 

предложения. 1) Это мои друзья. 2) Это ваши тетради. 3) Это мои сёстры. 4) Это его журналы. 5) Это 

наши преподаватели. 

Образец: Это мои книги. – Это моя книга. 

Иностранным гражданам, обучающимся на включённом, курсовом и заочном профилях при 

изучении темы «императив глагола» можно предложить такие задания: 

1) От данных глаголов образуйте повелительное наклонение по образцу. С получившимися 

глаголами составьте предложения. Образец: написать – я напишу – напиши(те). Напиши, пожалуйста, 

ответ на моё письмо. 1) рассказать – я расскажу –…; 2) принести – я принесу –….; 3) объяснить – я 

объясню – ….; 4) взять – я возьму –…; 5) сообщить – я сообщу –…; 6) посмотреть – я посмотрю –…; 7) 

подойти – я подойду –…. 

2) Прочитайте ситуации и составьте предложения, используя глаголы в повелительном наклонении. 

Объясните причину вашей просьбы. Образец: Вам звонит друг (подруга), но вы опаздываете на 

тренировки. Попросите его (её) перезвонить через 3 часа. – Маша, перезвони, пожалуйста, через три часа. 

Сейчас я опаздываю на тренировку. 1. Вам звонит мама, но вы находитесь на приёме у врача. Попросите 

её перезвонить вам позже. 2. У вас закончилась соль. Попросите её у соседей. 3. Вы забыли ручку дома. 

Одолжите ручку у вашего соседа. 4. Вы забыли дома учебник. Попросите соседа поделиться с вами его 

учебником. 5. Ваша младшая сестра громко слушает музыку, а вы это время разговариваете по 

телефону. Попросите сестру сделать музыку тише.  

Обобщённо-личные предложения служат для выражения общего значения, общеизвестных истин, 

поэтому они чаще всего употребляются в пословицах и поговорках. В связи с этим, чтобы научить 

студентов-филологов отличать обобщённо-личные предложения от других предложений, будет 

целесообразно предложить им следующее задание: 

Задание 4. Определите типы предложений (односоставные, двусоставные), представленных 

следующими пословицами. Подберите их смысловые эквиваленты на родном языке [1, с. 88]: 1) Друзья 

познаются в беде. 2) Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 3) Доброе братство милее богатства. 

4) Старый друг лучше новых двух. 5) Ищи товарища лучше себя. 6) После дела за советом не ходят.  

Задание 5. Замените обобщённо-личные конструкции двусоставными. Изменится ли их смысл? 1) 

Осенью 2003 года снесут знаменитую столичную гостиницу «Москва», на месте которой будут 

строить пятизвёздочный туристический комплекс. 2) Пресс-центр московского правительства 

сообщил, что в московском районе Мневники в недалёком будущем построят уникальный 

развлекательный центр. 3) Вопрос о сносе гостиницы решали долго и сложно, потому что здание 

гостиницы является памятником архитектуры. 4) Новый туристический комплекс построят через 3 

года. 5) В городе планируют построить 60 высотных зданий. 6) Чтобы решить эту проблему, в Москве 

строят третье транспортное кольцо. 

Задание 6. Прочитайте текст. Найдите в нём обобщённо-личные предложения. Переделайте их в 

двусоставные предложения. Запишите получившийся текст. Изменился ли его смысл. С «Москвой» 

простимся в сентябре. Осенью 2003 года снесут знаменитую столичную гостиницу «Москва», на 

месте которой будут строить пятизвёздочный туристический комплекс. Вопрос о сносе гостиницы 

решали долго и сложно, потому что здание гостиницы является памятником архитектуры. 

Московские архитекторы объяснили, что это здание очень старое, поэтому жить и работать в нём 

стало опасно. Новый туристический комплекс построят через 3 года. 

Особую сложность вызывает изучение безличных предложений. Это связано с тем, что их часто 
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путают с другими видами односоставных предложений, а также с двусоставными неполными 

предложениями. Чтобы избежать ошибок в нахождении безличных конструкций, необходимо знать, чем 

может быть выражен главный член в таких предложениях. 

Главный член в безличном предложении может быть выражен [1, с.90]: 

1) безличным глаголом (На улице похолодало); 

2) личным глаголом в безличном значении (Его нигде не было); 

3) составным именным сказуемым (Вчера на улице было холодно. В доме жарко натоплено); 

4) составным глагольным сказуемым (Это правил следует выучить); 

5) отрицанием + связкой быть + родительным имени (Нет сил. Не было желания). 

Чтобы закрепить этот материал, можно выполнить ряд упражнений.  

Задание 7. Прочитайте пары предложений. Определите, чем они различаются. 1) Как бы мне 

хотелось его видеть! – Как я хотел бы его видеть! 2) Что тебе вздумалось дурачить их? – Что ты 

вздумала дурачить их? 3) Но он ехал, ехал, а полю не было конца. – Но он ехал, ехал, скоро был конец 

поля. В процессе рассуждения иностранные студенты должны прийти к выводу, что эти предложения 

обладают разными смысловыми оттенками. Безличные конструкции не имеют подлежащего и самой 

своей структурой не допускают его включения. 

Задание 8. Спешите предложения, определите в каждом форму главного члена. 1) На улице тает. 

2) К вечеру подморозило. 3) Пусть рассветёт, тогда поедем. 4) Стало светать. 5) Нам надо хорошо 

учиться. 6) Рассветает. 7) В комнате душно. 

Задание 9. Употребите отрицательные безличные предложения в ответах на вопросы. Укажите 

падеж существительных: 1) У тебя есть деньги? 2) У вас есть возможность пойти в кино? 3) У тебя 

есть желание пойти ко мне в гости? 4) На мероприятии были все мои подруги. 5) У тебя есть журнал?  

Задание 10. Укажите в каждом предложении главные члены. Преобразуйте эти предложения в 

безличные: 1) Я сегодня всю ночь не спал. 2) Школьники не хотят идти в кино. 3) Мама не верила в успех 

моего дела. 4) Я хочу научиться хорошо плавать. 5) Он сегодня грустный. 

Задание 11. Преобразуйте двусоставные предложения сначала в неопределённо-личные, а потом – 

в безличные. Укажите различия в значении этих предложений: 1) Ветер замёл тропинку. 2) Вода залила 

грядки. 3) Снег засыпал дорогу. 4) Мусор засыпал пол.  

Задание 12. Прочитайте предложения. Перестройте их в безличные, заменяя именительный падеж 

существительных творительным падежом. 1) Ветер унёс страницу из моей книги. 2) Снег засыпал следы 

животных на земле. 3) В столб ударила молния. 4) Мою маму оглушил гром. 5) Крышу дома осветила 

луна. 6) Меня ослепили фары машины. 

Задание 13. Прочитайте предложения. Перестройте их в двусоставные, заменяя творительный 

падеж существительного именительным. 1) Мою маму оглушило громом. 2) Снегом засыпало следы 

животных на земле. 3) Ветром унесло страницу из моей книги. 4) В столб ударило молнией. 5) Меня 

ослепило фарами машины. 6) Крышу дома осветило луной. 

Задание 14. Составьте правила поведения: а) студента на уроке; б) зрителя на концерте. Используйте 

слова: нужно, необходимо, следует, нельзя, можно. 

Особую сложность представляет изучение инфинитивных конструкций. Это связано с тем, что 

инфинитив может входить в состав как двусоставного, так и односоставного предложения и являться 

любым членом предложения. Поэтому важно научить иностранных студентов определять роль 

инфинитива в предложении и понимать, в каком случае он является зависимым, а в каком – независимым. 

Задание 15. Определите значение инфинитивных предложений. 1) Мне завтра дежурить. 2) Вам 

не понять меня. 3) Зачем вам так рано вставать? 4) А не уйти ли мне домой? 5) Быть по-твоему! 6) 

Молчать! 7) Мне бы только увидеть свою мать! 8) Не волноваться бы тебе! 9) Не забыть бы билеты! 

10) Тебе бы поговорить с ним! А) опасение, Б) желательность или предпочтительность действия, В) 

нежелательность действия, Г) целесообразность действия, Д) категоричное волеизъявление, Е) 
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необходимость действия, Ж) ненужность действия, З) невозможность действия, И) неизбежность 

действия, К) сомнение, раздумье нерешительность предположения. 

На филологическом профиле обучения и курсах повышения квалификации можно использовать 

лексический материал из произведений русской классической литературы. Это поможет сформировать у 

студентов культуроведческую компетенцию, то есть расширить их знания о культуре страны изучаемого 

языка.     

Задание 1. Спишите предложения, найдите грамматическую основу. Определите вид предложения 

(двусоставное или односоставное): 1) «Кое-как приютился я к широкому кусту» («Бирюк»); 2) «С тех пор 

Хорем его и прозвали» («Хорь и Калиныч»); 3) «Я с удвоенным любопытством посмотрел на него» 

(«Бирюк»); 4) «Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты» («Смерть»). 

В сказуемных односоставных предложениях подлежащее отсутствует, но очень важно, чтобы 

иностранные граждане понимали, что сам субъект может присутствовать в предложении. Просто он будет 

выражен через другую форму. А в некоторых случаях субъекта может вообще не быть.  

Задание 2. Спишите, определите, присутствует ли в предложениях субъект, и если да, то с помощью 

каких средств он выражен. 1) «Смотри же, Вася, духом домчи: барина везёшь» («Хорь и Калиныч»); 2) 

«Ну, посудите сами…» («Ермолай и мельничиха»); 3) «Тебя не спрашивают…» («Бурмистр»); 4) «Вам 

холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется» («Лес и степь»); 5) «Луны 

не было на небе» («Бежин луг»); 6) «Потом сказал Александр Владимирыч, что помещику грешно не 

заботиться о благосостоянии крестьян…» («Однодворец Овсяников»); 7) «Я не дал ему договорить и 

уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать» («Мой сосед Радилов»). 

Задание 3. Заменить односоставные конструкции двусоставными. Меняется ли от этой замены 

смысл предложения? 1) «От него отказались, как от человека, ни на какую работу не годного…» 

(«Ермолай и мельничиха»); 2) «Вишь, толстый брюхач…» («Ермолай и мельничиха»); 3) «Всюду рябило 

в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах» («Касьян с 

Красивой Мечи»). 

Задание 4. Замените двусоставные конструкции односоставными. 1) «Лёгкий порыв ветерка 

разбудил меня» («Хорь и Калиныч»); 2) «Пантелей узнал о болезни отца уже на службе…» («Чертопханов 

и Недопюскин»). 

Задание 5. Спишите односоставные предложения, найдите в них главный член, определите форму 

сказуемого, определите тип деятеля (определённое лицо или неопределённое лицо), назовите тип 

односоставного предложения: 1) «Ну, так велите же мне самовар поставить» («Пётр Петрович 

Каратаев»); 2) «Звали его Петром Петровичем Каратаевым» («Пётр Петрович Каратаев»); 3) «Тебя не 

спрашивают…» («Бурмистр»); 4) «А впрочем, перейдём теперь и к другому помещику» («Два 

помещика»); 5) «С тех пор Хорем его и прозвали» («Хорь и Калиныч»).  

Задание 6. Спишите. Определите вид односоставного предложения: 1) «Смотри же, Вася, духом 

домчи: барина везёшь» («Хорь и Калиныч»); 2) «С тех пор Хорем его и прозвали» («Хорь и Калиныч»); 3) 

А вот и моя контора…» («Хорь и Калиныч»); 4) «Мне самому в тот день что-то не верилось в успех 

охоты» («Смерть»). 

Задание 7. Из данных конструкций выпишите только неопределённо-личное предложение. 1) 

Должно сказать правду…» («Смерть»); 2) «На вид ему было лет под тридцать» («Пётр Петрович 

Каратаев»); 3) В селе зазвонили к вечерне» («Льгов). 

Задание 8. Дайте характеристику предложения (по наличию главных членов) – «В селе зазвонили к 

вечерне» («Льгов»). А) двусоставное. Б) односоставное, номинативное. В) односоставное, определённо-

личное. Г) односоставное неопределённо-личное; Д) односоставное, безличное. 

Задание 9. Восстановите подлежащее, где возможно, преобразуя односоставные предложения в 

двусоставные. Объясните, в каких случаях замена невозможна и почему: 1) Завтра уезжаю в деревню к 

бабушке. 2) «Всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых 
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листьев на деревцах» («Касьян с Красивой Мечи»); 3) Жарко. 4) «Луны не было на небе» («Бежин луг»); 

5) Ему прислали посылку. 6) «Уже совсем стемнело и начинало холодать» («Ермолай и мельничиха»). 

Задание 10. Замените личные предложения безличными: 1) «Внутренность леса постепенно 

темнеет» («Ермолай и мельничиха»); 2) «В такие дни жар бывает иногда весьма силён…» («Бежин 

луг»); 3) «Вместо девяти часов утра мы выехали в два» («Бурмистр»); 4) «Со всем тем, ехали мы 

довольно долго…»  («Бурмистр»); 5) «На другой день утром мы встали довольно рано» («Бурмистр»). 

Задание 11. Подставьте в безличное предложение вместо точек подходящее по смыслу сказуемое, 

используя слова для справок: 1) «Парило и … неотступно» («Певцы»); 2) «Мне самому в тот день что-

то … в успех охоты» («Смерть»); 3) «Луны … на небе» («Бежин луг»); 4) «Но и в тени …» («Малиновая 

вода»); 5) «… мне …, мочи нет, хоть вон бежать» («Однодворец Овсяников»). Слова для справок: 

совестно стало, не верилось, было душно, пекло, не было. 

Задание 12. Дайте характеристику предложения (по наличию главных членов) – «Мне стало 

совестно перед ней…» («Бежин луг»). А) двусоставное. Б) односоставное, номинативное. В) 

односоставное, определённо-личное. Г) односоставное неопределённо-личное; Д) односоставное, 

безличное. 

Задание 13. Из данных ниже конструкций выпишите только безличные предложения. Определите, 

чем в них выражено сказуемое. 1) «Лёгкий порыв ветерка разбудил меня» («Хорь и Калиныч»); 2) В селе 

зазвонили к вечерне» («Льгов»); 3) Мне стало совестно перед ней…» («Бежин луг»); 4) «Пантелей узнал 

о болезни отца уже на службе…» («Чертопханов и Недопюскин»); 5) «Должно сказать правду» 

(«Смерть»); 6) «На вид ему было лет под тридцать» («Пётр Петрович Каратаев»); 7) «Лет десять тому 

назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме 

за недостатком лошадей» («Пётр Петрович Каратаев»). 

Задание 14. Определите значение безличных предложений. 1) «Но, может быть, читателю уже 

наскучило сидеть со мною у однодворца Овсянникова, и поэтому я красноречиво умолкаю» 

(«Однодворец Овсяников»); 2) «Дыхание ему спирало» («Смерть»); 3)«Парило и пекло неотступно» 

(«Певцы»); 4) «Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется» («Лес 

и степь»); 5)«Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты» («Смерть»); 6)«Не было ещё 

такой горничной у моей жены, решительно не было» («Ермолай и мельничиха»); 7)«Детей у 

Овсянникова не было» («Однодворец Овсяников»); 8)«Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я 

вам скажу…» («Уездный лекарь»); 9)«Уже совсем стемнело и начинало холодать» («Ермолай и 

мельничиха»); 10)«Зато в ней (комнате) было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно 

бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог» («Певцы»); 11)«Возгласы его, более и 

более редкие и слабые, долетали ещё до моего слуха, когда стало уже совсем темно и я огибал край 

леса» («Певцы»); 12)«Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете» («Лес и степь»). А) обозначение 

состояния окружающей среды, Б) обозначение отсутствия чего-либо, В) модальное значение, Г) 

обозначение чувств и ощущений человека, Д) фазисное значение, Е) обозначение физического и 

психического состояния человека. 

У иностранных граждан, изучающих русский язык, часто возникают трудности в разграничении 

инфинитивных и безличных конструкций. В этом случае важно помнить, что в роли сказуемого в 

инфинитивном предложении будет выступать независимый инфинитив, то есть главным членом такого 

предложения будет простое глагольное сказуемое, выраженное инфинитивом. В качестве тренировки 

можно предложить учащимся такое задание: 

Задание 15. Спишите предложения. Подчеркните сказуемые. Определите тип односоставного 

предложения (безличное или инфинитивное): 1) «Мне самому не раз случалось подмечать в нём 

невольные проявления какой-то угрюмой свирепости» («Ермолай и мельничиха»); 2) «Вот уж и стука, 

и крика, и бубенцов не слыхать» («Стучит!»); 3) «Ввек мне не забыть выражения её лица» («Мой сосед 

Радилов»); 4) «– Не было ещё такой горничной у моей жены, решительно не было» («Ермолай и 
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мельничиха»); 5) « – А вот от дождя бы укрыться?» («Контора»); 6) «К чему медлить, медлить?» 

(«Мой сосед Радилов»); 7) «Но и в тени было душно» («Малиновая вода»). 

Задание 16. Спишите предложения и подчеркните грамматическую основу. 1) Читать 

приключенческую литературу – есть страсть. 2) Отец научил меня понимать серьёзную музыку. 3) 

Сбылась мечта Алексея участвовать в арктической экспедиции. 4) Он пришёл рассказать новости. 5) 

Завтра москвичи будут встречать героев космоса. 6) К вечеру ветер начал постепенно усиливаться. 

С помощью данного задания можно проверить, умеют ли студенты различать главные и второстепенные 

члены предложения, выраженные инфинитивом, и понимают ли они смысловые отношения между 

членами таких предложений. Далее можно дать иностранным гражданам под запись односоставные 

предложения с инфинитивом и спросить, чем эти предложения отличаются от предыдущих. 1) «– Чур, 

потом не пенять!» («Смерть»); 2) « – Чего мешкать?» («Стучит!»); 3) « – А вот от дождя бы укрыться?» 

(«Контора»); 4) « – Что толку в скверном положении? К чему медлить, медлить?» («Мой сосед 

Радилов»); 5) « – К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть…» («Уездный лекарь»); 6) « 

– Да чего их (жену и детей) жалеть-то? Ведь ворам в руки они бы не попались» («Стучит!»). 

Обучающиеся должны сделать вывод о том, что в данных конструкциях инфинитив не зависит ни от каких 

слов в предложении и во всех случаях является сказуемым. 

Задание 17. Выпишите только те предложения, в которых главным членом является независимый 

инфинитив. 1) Я пришёл к вам поговорить; 2) «– Чур, потом не пенять!» («Смерть»); 3) Получено 

распоряжение сдать отчёт к пятому декабря; 4)« – Чего мешкать?» («Стучит!»); 5) « – А где бы тут 

обсушиться?» («Контора»). 

Задание 18. Сопоставьте данные ниже примеры односоставных предложений с видами 

односоставных конструкций. 1) «А впрочем, перейдём теперь и к другому помещику» («Два помещика»); 

2) «От него отказались, как от человека, ни на какую работу не годного…» («Ермолай и мельничиха»); 

3) «Вишь, толстый брюхач…» («Ермолай и мельничиха»); 4) «Всюду рябило в глазах от резкого 

металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах» («Касьян с Красивой Мечи»); 5) 

«Ввек мне не забыть выражения её лица» («Мой сосед Радилов»). А) инфинитивное, Б) определённо-

личное, В) безличное, Г) номинативное, Д) неопределённо-личное. 

Задание 19. Разделите предложения на две группы: А) безличные и Б) инфинитивные. 1) «Ветра не 

было, не было и туч» («Певцы»); 2) «У этого садовника мне случалось раза два переночевать» 

(«Малиновая вода»); 3) «Уже совсем стемнело и начинало холодать» («Ермолай и мельничиха»);  4) 

«Ведь вот вы, может, знаете, – да как вам своей земли не знать, – клин-то, что идёт от Чаплыгина к 

Малинину» («Однодворец Овсяников»); 5) «Ну где ж тут горничной присмотреть за барыней как 

следует, наблюдать за её привычками!» («Ермолай и мельничиха»); 6) «Ермолаю было приказано 

доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток» («Ермолай и 

мельничиха»); 7) «Вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины» («Однодворец 

Овсяников»); 8) «– Вот и меня тоже бог наградил племянничком…Только проку мне от него не 

дождаться» («Однодворец Овсяников»); 9) «Зато в ней (комнате) было почти прохладно, и чувство 

духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог» («Певцы»); 10) 

«Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать» («Стучит!»). 
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РАБОТА НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

 

Аннотация 

В статье представлены особенности работы над словом на уроках «Литературное чтение» и 

«Обучение грамоте» 

Ключевые слова 

Слово, работа над словом, обогащение, уточнение и активизация словаря на уроках литературного 

чтения и обучения грамоте 

 

Сегодня вопрос об актуальности речевого развития стоит особо остро, так как: речь детей 

пополняется неологизмами, заимствованными и нелитературными словами. Это происходит по причине 

того, что одновременно с развитием народа развивается и сам язык.  

Русский язык обладает огромным запасом слов. В связи с этим работа над словом в начальной 

школе является одним из важнейших направлений по развитию речи обучающихся и должна проходить 

через весь учебно-воспитательный процесс. 

К речи детей предъявляются следующие требования: 

- правильность речи (грамматическая, орфографическая, пунктуационная); 

- ясность речи (доступность для понимания); 

- чистота речи (отсутствие «паразитических» слов); 

- точность речи (умение передать мысль); 

- выразительность речи (умение передать чувства); 

- богатство языковых средств, для выражения одной и той же мысли, отсутствие однообразия, 

повторения. 

Для того, чтобы речь школьника соответствовала данным требованиям, в начальной школе 

проводится работа над словом – это система упражнений, направленных на усвоение учащимися новых 

слов, на обогащение и активизацию словарного запаса школьников. 

Обобщая опыт учителей, можно выделить определенную систему словарной работы на уроках 

обучения грамоте и литературного чтения, которая состоит из следующих компонентов: 

1. Обогащение словаря (знакомство с новыми словами, которых обучающиеся ранее не знали); 

2. Уточнение словаря (углубленное понимание слов, которые уже известны, работа с 

многозначными словами, нахождение синонимов, антонимов); 

3. Активизация словаря, (употребление новых слов, выражений, фразеологических единиц, а также 

перенесение слов из пассивного словаря в активный) учащегося является основной целью словарной 

работы на уроках в начальной школе) 
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4. Устранение из речи школьников нелитературных слов, исправление неправильных ударений и 

ошибок в произношении. 

Методика развития речи младших школьников определяет следующие формы работы над словом: 

 составление словосочетаний и предложений с заданным словом; 

 близкий к тексту пересказ (выборочный, сжатый, творческий); 

 рассказы и пересказы с использованием опорных слов. 

Как можно убедиться, важное место в словарной работе занимает понимание значения слова и 

правильное использование его в речи. 

Для разъяснения значений слов можно использовать такие приемы: 

1.  Демонстрация: показ рисунка, фотографии, картинки, макета или самого предмета. 

2. Обращение к словообразованию. Например: “От какого слова образовано слово..?”  или “Почему 

так назвали?”. 

Также, важнейшим направлением в развитии речи обучающихся является лексическая работа над 

словом. На протяжении всего обучения в начальной школе, на уроках русского языка и литературного 

чтения, ведется целенаправленная лексическая работа. 

Именно на фоне понятия лексического значения слова определяется содержание словарной 

работы, одним из пунктов которой является работа над обогащением словарного запаса учащихся. 

Работа над значением слова и употреблением его в речи (активизация) является центром словарной 

работы и проводится с обязательной опорой на контекст. 

При работе над лексикой можно применять различные виды работ: анализ изобразительно-

выразительных средств (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и пр.) при изучении 

произведений, работа над синонимическим и антонимическим рядом слов, многозначными словами. 

Эффективны для развития речи личные наблюдения учащихся на тематических экскурсиях с 

последующими отчётами, комментариями (как в устной, так и письменной форме). 

Таким образом, можно сделать вывод, что успех словарной работы в начальных классах 

заключается в её планомерности, систематичности, регулярности. Работу над словом необходимо 

включать в каждый урок литературного чтения и обучения грамоте. Словарную работу учащиеся 

выполняют как в школе коллективно с учителем, так и самостоятельно дома. Такая работа не должна 

сводиться только к «зазубриванию» слов с непроверяемой орфограммой. Задания должны подбираться 

таким образом, чтобы помимо орфографических задач достигались и лексические цели (не только 

усвоение орфографии, но и активизация словаря). Наблюдая за тем, как лексически сочетаются слова, в 

процессе составления словосочетаний и предложений, формируются важнейшие предпосылки для 

расширения активного словаря учеников. 
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РОЛЬ СКАЗКИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Данная статья показывает то, как влияют народные сказки на духовно-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста. Также идет ознакомление с национально-региональным компонентом — 

сказками хакасского народа, их влиянием на самосознание детей. 
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Сказка, дети, духовность, нравственность, самосознание, воспитание. 

 

Детство - это счастливое, безмятежное время. Сколько открытий готовится каждое мгновение, 

каждый день. А в условиях современности очень важно вырастить духовно-нравственного человека, 

умеющего мыслить, анализировать ситуации. Очень важно научить дошкольника общаться и 

взаимодействовать с другими людьми. Но есть такие явления и понятия, которые очень трудно понять 

дошкольнику. Детям нужны яркие, интересные мероприятия для их духовного и нравственного развития. 

Обновление содержания образования нацеливает педагогов на возможность сделать жизнь детей в 

детском саду более интересной, а учебный процесс – мотивированным. Вот тут-то и приходит на помощь 

сказка, которая помогает учить и воспитывать ребенка. [2] 

Цель образования - развить в ребенке личность, отличающуюся мудростью, независимостью, 

творчеством и любовью к другим. В то же время мы должны помнить, что это нельзя сделать силой - вы 

можете только помочь ребенку развить определенные качества и идеалы. Как известно, дошкольный 

возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям. Ребенок не сразу 

самостоятельно приобретает навыки и умения взрослых, а только общаясь со взрослыми. Двигаясь 

методом проб и ошибок, он осваивает нормы жизни в человеческом обществе. Основным мотивом 

деятельности дошкольника является познание окружающего мира, нахождение в нем своего места, 

определение своей роли. Процесс адаптации к новой среде происходит на протяжении всего периода 

детства, так как по мере развития ребенка он расширяет границы своего опыта, обогащает свое 

восприятие мира. [3] 

Сказка - это часть культуры народа, которая отражает его жизненную позицию. У хакасского народа 

достаточно народных сказок, раскрывающих особенности нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста: наряду с эпосом, мифами, легендами, пословицами и поговорками они являются 

частью многовековой духовной культуры хакасского народа. Хакасские сказки по своей сути были и 

остаются незамысловатыми, и, возможно, именно поэтому в них более отчетливо проступает связь 

вымысла с правдой жизни. Эти сказки отличаются сдержанностью эмоционального тона, что связано со 

своеобразием национальных характеров этих народов. Она доступным языком учит детей жизни, 

рассказывает о добре и зле. Читая и рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир ребенка. Дети, 

которые читали сказки с раннего детства, начинают быстрее говорить, правильно выражаться. Сказка 

помогает сформировать основы поведения и общения. Воспитательная ценность народных сказок 

заключается в том, что они передают черты хакасского народа: свободолюбие, упорство, настойчивость в 

достижении цели.  Сказки воспитывают гордость за свой народ, любовь к Родине. Сказка осуждает такие 

свойства человеческого характера, как лень, жадность, упрямство, трусость, но одобряет трудолюбие, 

мужество, верность. Народные сказки вселяют уверенность в торжестве истины, в победе добра над злом. 
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    Ребенок попадает в мир сказок в самом раннем детстве, как только начинает говорить. В сказках 

насилие, грабеж, предательство и черные дела неизменно осуждаются. Сказка помогает ребенку 

укрепиться в самых важных понятиях о том, как нужно жить, на чем основывать свое отношение к 

собственным и чужим поступкам. Социальная, художественная и педагогическая ценность народных 

сказок неоспорима и общепризнана. Понимание специфики народной сказки требует разносторонних 

знаний не только в области фольклористики, литературоведения, но и в области истории, этнографии. [1]    

Сказка - неотъемлемая часть фольклорного богатства любого народа, и нет такого народа, который бы ее 

не знал. Несмотря на универсальность и интернациональность ее сюжетов, каждый народ вкладывает в 

сказку свою особую жизненную и социальную философию, обусловленную сложившимся традиционным 

укладом жизни и историей, поэтому у него есть свои национальные сюжеты, и с общностью сюжета сказки 

создается его национальная версия. По этой причине изучение сказки на конкретной национальной почве 

важно для прояснения национального и межэтнического повествовательного фольклора любого народа в 

этой форме. И только в процессе изучения национальных сказок в сравнении со сказками других народов 

можно познать уникальность сказочной традиции вообще и национальной традиции в частности. [2] 
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Аннотация 

В статье рассмотрены, используемые автором, методы и приемы усвоения слов с непроверяемыми 

написаниями на основе использования этимологического анализа. 
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Формирование орфографической грамотности – важнейшая задача обучения русскому языку в 

начальной школе. Несмотря на огромное количество рекомендаций по формированию орфографического 

навыка, проблема формирования орфографической грамотности остается нерешенной. Природу и систем 

орфографии раскрывают с помощью ее принципов, которые определяют выбор написания в тех случаях, 

где имеется орфограмма. Одним из принципов орфографии является традиционный принцип, который 
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регулирует написания, закрепленные традицией. В этом случае выбор буквы не мотивирован с точки 

зрения современного русского языка. Слова с непроверяемыми написаниями формируют основную массу 

традиционных написаний, соответствующих этимологии слова. В настоящее время правила, а также 

отдельные слова, написание которых основано на традиционном принципе орфографии усваиваются в 

начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для учащихся. [1, с.34] Усвоение 

таких написаний станет осознанным при использовании этимологических сведений.   Методика обучения 

младших школьников усвоению слов с непроверяемыми написаниями по русскому языку младших 

школьников в процессе этимологического анализа предполагает [2, с.16]:   

● систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс этимологического анализа 

слов, направленного на закрепление знаний младших школьников об этимологии слов с 

непроверяемыми написаниями;     

● непрерывное упражнение и тренировка детей в поисках этимологических справок, активизации и 

обогащению словаря младших школьников;  

● создание для детей на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды; 

обеспечение достаточного напряжения усилий ребенка в поисках и в процессе этимологического анализа 

слов. Этимологический анализ во всех случаях предполагает необходимость обращения к 

этимологическим словарям русского языка, а также к толковым словарям современного русского языка, 

к историческим словарям, словарям заимствованных слов. И конечно, в полном объеме такой анализ не 

может быть использован на уроках русского языка в начальной школе. Однако элементы 

этимологического анализа, позволяющие дать объяснение современным непроверяемым написания, 

вполне уместны в процессе словарно-орфографической работы с младшими школьниками. [3, с.26].             

Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия, которые, по мнению 

автора, могут способствовать успешному усвоению младшими школьниками слов с непроверяемыми 

написаниями на основе этимологического анализа: 

 использование развивающего обучения; 

 использование в учебном процессе методов проблемного обучения; 

 систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс этимологического анализа 

слов с непроверяемыми написаниями; 

  создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды [4, с.25].               

В процессе усвоения слов с непроверяемыми написаниями по русскому языку младших школьников 

в процессе этимологического анализа учащиеся упражняются в поиске самых разнообразных ответов и 

решений этих задач, тренируя   креативность, а учитель при этом должен окружать учебный процесс 

благоприятной образовательной средой.   

Схема этимологического анализа [5, с.5]:   

1.  Определить значение слова в современном русском языке. 

2. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное). 

3. Определить исходное значение слова, установить какие названия других предметов и их 

признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его наименования. 

4. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его первоначальное 

морфемное членение. 

5. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения. 

6. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с точки зрения 

современного русского языка. 

7. Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого слова, выявить 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 8-2 / 2022 
 

 

 

74 

происшедшие в нем исторические изменения (опрощение, переразложение, усложнение). Установить 

причину этих изменений. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье описываются организация и проведение урока географии в современной школе. 

Сформулированы основные признаки современного урока. 
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Abstract 

The article describes the organization and conduct of a geography lesson in a modern school. The main 

features of the modern lesson are formulated. 

Keywords: 

 lesson, modern lesson, teacher, geography, class, geography place, skill, student. 

 

Как известно, урок - это форма реализации педагогического взаимодействия, при которой учитель 

и ученик общаются. По результатам занятий оцениваются как педагогические навыки учителя, так и 

уровень подготовки ученика. Поэтому урок - это визитная карточка каждого учителя. Каждый урок - это 

сложная система, здесь соединены все компоненты. 

Уроки следует рассматривать не только как форму передачи содержания образования, но и как 

источник развития ребенка, познавательных сил, которые проявляются в рациональной организации 

совместной деятельности учителей и учащихся, устанавливают средства, которые помогут учителю 

достичь цели и определяют, как учитель ведет себя так, чтобы цель была достигнута. 

Готовясь к уроку, учитель тщательно рассматривает важные требования к структуре географических 
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знаний, которые должен освоить ученик, и содержанию урока, в котором сгруппированы все остальные 

знания.  Нарушение этого требования приводит к непониманию, механическому запоминанию знаний по 

географии, ослаблению интереса, задержке общего развития ученика. Развитию также вредит известное 

пережевывание слишком легкого, обыденного материала. Педагогика доказывает, что необходимо 

преподавать на высоком, но выполнимом уровне сложности.  

Уроки традиционно являются основной формой обучения, это полноценная и неотъемлемая 

составляющая образовательного процесса. Уроки посвящены усвоению знаний, приобретению навыков и 

умений, развитию способностей, нравственному, умственному и физическому совершенствованию, 

системе универсального взаимодействия между учителями и учениками. 

В чем разница между традиционными и современными уроками?  

Во-первых, разница заключается в цели урока, есть осознание и формулировка, с которых 

начинается подготовка учителя к уроку.  

Во-вторых, разница между традиционными и современными уроками заключается в изменении 

роли и функций учителя на уроке. 

В современных уроках есть логика, которая выстраивает процесс обучения и другое распределение 

времени. Современные уроки объединяют его отдельные этапы. Главное на уроке - применить знания и 

навыки в процессе изучения заданий на основе новых материалов. Современные уроки частично выходят 

за рамки расписания, носят междисциплинарный характер, тесно связаны с экскурсиями и проводятся вне 

класса. Уроки могут проводиться в рамках двух или трех предметов. 

Основные признаки современного урока географии: 

1. Данный урок направлен на формирование личности ученика (мировоззрения, ценностей, 

мотивации к деятельности, творческих качеств).  

2. Преподаватели выступают в роли помощников и консультантов, организаторов учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

3. Стиль общения учащихся и преподавателей - это сотрудничество, сотворчество. 

4. Центральное место урока занимает применение знаний и умений в процессе решения учебных 

задач, а также на всех этапах урока. 

5. Организация коллективной учебной деятельности и общения между учащимися. 

6. В процессе учебной деятельности уроки тесно связаны с организацией экскурсий, мастер-

классов, других форм обучения путем работы по географическим местам и экологическим тропам и т.д. 

Ученик учится только тогда, когда он испытывает эмоциональное удовлетворение. Если он не видит 

учебной деятельности, не распознает цель, не понимает, не принимает задачи, поставленные учителем, 

он учится по принуждению. Использование современных образовательных технологий позволяет усилить 

мотивацию обучения, благодаря способности регулировать задачи по трудностям и поощрять правильные 

решения, не прибегая к морали и осуждению. 
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Актуальность избранной темы определяет то, что современной экономике и обществу нужны 

мастера, желающие и способные обретать новые знания, использовать их в различных ситуациях и 
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На данный момент к выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений 

предъявляются требования, продиктованные актуальными моделями организации образовательной 

структуры на компетентном подходе, на основании реализации которого новоиспеченный 

дипломированному специалисту необходимо быть готовым разрешать полный комплекс 

профессионально ориентированных задач [1, с.54]. 

Потребность изучения всех основных компонентов содержания предмета по-прежнему 

немаловажна, но исключительно академических знаний уже недостаточно. На сегодняшний день 

делается акцент на умении пользоваться полученными знаниями на практике. 

При комплектовании функциональной грамотности выделяют следующие траектории:  

1. Кропотливый и ежедневный труд преподавателя в рамках учебного процесса. К данной 

траектории относится: организация и развитие читательской грамотности учащегося.  К каждому новому 

разделу учебника преподавателю необходимо разработать схему заданий различного уровня сложности 

и вопросы. Необходимо научить студента работать с текстом, анализировать материал, выбирать из текста 

нужную информацию, делать выводы. А главное, применять полученную информацию на практике. 

Следовательно, формирование функциональной грамотности должно быть «включено» в учебную 

программу как обязательная составляющая, и работать над ней необходимо системно и логично.  

2. Современный преподаватель должен четко понимать критерии конструирования заданий. В 

зависимости от развиваемой компетенции, структуры предметного содержания, индивидуальных 

особенностей обучающегося, контекста преподавателю необходимо уметь грамотно составлять задания, 

таким образом, быть способным выйти на новый современный формат образования. 

3. Проанализировав содержание функциональной и академической грамотности очевидным 

становится в постановки задач. Задания из учебников направлены на развитие академической 

грамотности, формулируют постановку научной проблемы, а задания на формирование функциональной 

грамотности – конструируют практическую ситуацию из жизни. 

Решение различных практических ситуации во всех сферах жизни подразумевает использование 

различных навыков и знаний. Это и является основной чертой задач на формирование функциональной 

грамотности. Как показывает практика, задания на организацию и оценку функциональной грамотности 
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учащихся имеют комплексный характер. 

Основополагающим способом анализа эффектов функциональной грамотности является форма 

контроля в письменном виде. В содержание комбинированного задания включены как задачи с 

предложенным выборов вариантов ответа, так задачи и на которые ученику необходимо написать свое 

обоснованное решение и ответ. Рекомендуется составлять задания, состоящие из нескольких задач 

различного уровня сложности, относящиеся к одной жизненной ситуации.  

Целостная структура заданий включает в себя комплекс взаимодополняющих задач, разработанных 

при помощи совокупности информационных единиц и предусматривающих разнообразные способы 

работы с информацией. 

При компетентностной направленности умения и навыки студентов по дисциплинам оказываются 

базой, способом решения задач в конкретных случаях жизни. 

Контекстность имитирует, создает конкретную жизненную ситуацию в разнообразных 

обстоятельствах; 

Смысловая ориентированность строится, опираясь на концепты, направлена на нелинейное 

мышление в большинстве случаев с использованием дедуктивного метода.  

К характеристике заданий на разработку и оценку функциональной грамотности принадлежит 

разработка задач, входящих в комплексное задание. В формулировки задачи определяется деятельность 

студента и рекомендуемые для результативного решения задачи источники информации. 

Важной чертой информации, которая сопровождает задания является её многокомпонентность и 

возможная избыточность. Предлагаемая ситуация может быть описана недостаточно подробно, могут 

быть раскрыты не все нюансы. Текст задач, логически составляющих композицию задания, указывает на 

направление для исследования предлагаемых эпизодов и требуют их сравнения, сопоставления, анализа, 

отбора и интерпретации в процессе его выполнения. Для разрешения каждой отдельной задачи студенту 

необходимо найти недостающих факты, необходимые для информационной и смысловой цельности 

всего задания. Элементы, необходимые для решения задания, нужно вычленять из различных частей 

текста. Уровень сложности задачи зависит от объема текста и количества излишней информации. 

Предлагаю рассмотреть, над какими элементами функциональной грамотности работают 

преподаватели истории и обществознания? 

На уроках истории это в большей части читательская грамотность. 

На уроках обществознания кроме читательской грамотности, преподаватели работают над 

финансовой грамотностью.  

В реальности перестройка системы образования на развитие функциональной грамотности 

становится не целью, а средством, обеспечивающим человеку возможность адаптации и самореализации.  
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УСЛОВНО-РЕЧЕВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

 

Аннотация 

Основное назначение иностранного языка как предметной области школьного обучения видится в 

овладении учащимися умением общаться на иностранном языке. Речь идет о формировании 

коммуникативной активности, т.е. способности и готовности осуществлять как непосредственное 

общение, так и опосредованное общение.  Формирование коммуникативной компетенции является 

основной и ведущей целью обучения.  

 

Ключевые слова:  

иностранный язык, речевые упражнения 

 

 Прежде чем приступить к изложению методики формирования грамматических и лексических 

навыков, необходимо рассмотреть два общих вопроса, касающихся работы на данном этапе. В любой 

фразе, звучащей в процессе общения, заложен определенный логический контекст, который может быть 

вскрыт репликами лишь определенного содержания.  

Логический контекст в условно-речевых упражнениях должен вскрывать в одном нужном для 

автоматизации речевой единицы направлении. Для этого стоит лишь изменить форму привычной 

установки в упражнениях, установки типа: «Образуйте форму повелительного наклонения» на: «Советуете 

ли вы мне делать то, от чего я отказываюсь?» 

- Я не хочу смотреть этот фильм. 

- Посмотрите обязательно (он великолепен). 

- Нет, не буду. 

Каждая реплика учащегося обусловлена желанием дать совет. В центре внимания – речевая, а не 

формально-грамматическая задача. Конечно, эта задача в определенной мере условна. Однако, если 

упражнение проводится должным образом, ученик-собеседник «принимает игру»: «навязанная» речевая 

задача становится своей. Если реплики учителя жизненны, соответствуют интересам учащихся, условность 

тут же отпадает. 

Таким образом, первым принципом построения условно-речевых упражнений является принцип 

исполнения речевой задачи говорящего в качестве установки. 

 Формирование навыка со всеми присущими ему качествами, особенно автоматизированности, 

устойчивости, гибкости и относительной сложности, требует определенных условий. Поскольку условия 

создаются в упражнениях, становятся ясными, что для формирования речевых навыков необходимы 
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специальные упражнения.  

Тренировочные упражнения способствуют формированию, обработке и актуализации лексических, 

грамматических и речевых единиц. 

Речевая зарядка – это вопросно-ответное упражнение, которое проводится в начале урока. 

Учащимся задаются разные типы вопросов в разных режимах: учитель – класс; учитель – ученик; ученик – 

ученик; ученик – класс; класс – ученик. При проведении речевой зарядки по теме «Цвета», «Увлечения», 

«Погода» в 5-6 классах я использую игру «Угадай-ка». Один ученик выходит к доске, называет на ухо 

учителю загаданный предмет, он – ведущий, а ученики (угадайки), отгадывают его, задавая вопросы, 

например, по теме «Цвета»: 

- Is your favorite colour blue (white, yellow, red…)? 

Ведущий отвечает, кто угадал, тот становится ведущим. Для солидности ведущему на голову 

одевается шапочка магистра. 

Речевая эстафета – это тоже форма актуализации речевых единиц. Это командное задание, в нем 

ценится не только правильность выполнения заданий, но и быстрота. Это упражнение развивает 

познавательный интерес, укрепляет командный дух, приучает к коллективным формам работы. 

Класс делится на 2-3 команды, они садятся на 1 ряд, учитель раздает капитанам, сидящим впереди, 

карточки с вопросами, свернутые гармошкой. Каждый участник команды отвечает на вопрос, если он 

ответил правильно, то передает карточку следующему участнику для ответа на следующий вопрос, если 

нет – то следующий участник отвечает на этот же вопрос. Кто быстрее и правильно ответит на все вопросы, 

та команда победила.  

Очень актуальны на начальном этапе изучения иностранного языка игровые упражнения, так как 

соответствуют деятельности, которая еще не так давно была ведущей для младшеклассников. Игра 

является одним из средств активизации речемыслительной деятельности. Использование игровой 

ситуации, ролевой игры на уроке усиливает эмоциональное восприятие материала. В процессе игры 

учащиеся приобретают опыт речевого общения и устойчивую положительную мотивацию. 

Монологические упражнения – развивают умение произносить монолог, учат разным 

функциональным видам монолога, способствуют переходу от подготовленной к неподготовленной речи. 

Монологические упражнения учат следующим типам монологического высказывания: 

- монолог – описание; 

- монолог – повествование; 

- монолог – убеждение;  

- монолог – объяснение. 

Творческие упражнения – развивают познавательную активность учащихся, творческий потенциал, 

характеризуются практически полной самостоятельностью школьников в выборе проблемы, целей, задач, 

методики выполнения работы, материала, носят индивидуально-дифференцированный характер. К 

творческим заданиям я отношу сочинения, доклады, рефераты с последующей их защитой, ответами на 

вопросы мои и оппонентов, составление диалогов по ситуации, выполнение творческих проектов с 

защитой в форме нетрадиционных уроков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ПЕДАГОГИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Одной из важнейших задач обучения является формирование универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают школьникам умение учиться, быть самостоятельными и ответственными, 

осуществлять саморазвитие. Данные способности помогает развивать внеурочная деятельность с 

использованием арт-педагогики. 

Ключевые слова: 

 арт-педагогика, английский язык, художественное развитие. 

 

Арт-педагогика – это новое направление в педагогической теории и практике, которое причислено 

к числу- это симбиоз двух областей -искусства и педагогики, которые обеспечивают разработку теории и 

практики педагогического процесса художественного развития детей и вопросы формирования основ 

художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность. 

Особенность арт-педагогики в том, что она оперирует средствами искусства и художественно-

творческой деятельности, обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом. Искусство 

уникальным образом воздействует на человека, дает силу его внутренним ресурсам, способствует 

личностному росту и благотворно влияет на психику. 

Гармоничное сочетание всех видов и форм организации деятельности направлено на обогащение 

нравственно-эстетического облика учащегося воспитание эстетического отношения к окружающему, 

рефлексии в формировании мотивации школьников к саморазвитию. 

Идея рефлективности- это готовность и способность человека творчески осмысливать и 

преодолевать проблемно-конфликтные ситуации; умение обретать новые смыслы и ценности, 

адаптироваться в непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать неординарные 

практические задачи. В качестве основного показателя рефлексивной культуры личности рассматривается 

ее способность работать в условиях неопределенности, что свидетельствует о взаимосвязи рефлексии и 

творчества личности, о значении рефлексии в формировании мотивации школьников к саморазвитию. 

Арт-педагогика, безусловно, имеет много общего с арт-терапией, музыко-терапией, терапией на 

основе экспрессивных искусств и др. Термин «терапия» в переводе с латинского означает "лечение". 

Очевидно, что многообразие форм, методов, приемов, которое применяется в арт-педагогике, имеет 

отношение к "лечению". 

Арт-терапия основывается на ряде видов искусства: музыка – музыкотерапия; изобразительное 

искусство – изотерапия; театр, образ – имаготерапия; литература, книга – библиотерапия, танец, 

движение – кинезитерапия. Виды арт-терапии различаются в зависимости от воздействия на человека и 

формы его организации - индивидуальная или групповая.  

Музыкотерапия – это вид арт-терапии, где музыка используется в учебных или коррекционных 
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целях.  

Имаготерапия (от лат. imago — образ) занимает особое место среди видов арт-терапии. 

Имаготерапия опирается на теоретические положения об образе, а также о единстве личности и образа.  

Одним из наиболее распространенных видов арт-терапии является также изотерапия — 

обучающее воздействие с помощью изобразительной деятельности. 

Изотерапия широко используется в учебной практике. Художественная терапия в этом случае 

рассматривается, в первую очередь, как проекция личности ребенка, как символическое выражение его 

отношения к миру, можно предложить ученикам самостоятельно оформить «Словарные мозаики. Суть 

задания заключается в том, что дети с помощью игровой формы повторяют лексику иностранного языка 

(тема выбирается заранее). Они должны нарисовать, раскрасить, вырезать и приклеить мозаики по 

образцу. 

 
 

Затем необходимо задать вопросы: What’s in this picture? How do you say this in English? 

Таким образом, активное участие детей в творческой деятельности на внеурочном занятии по 

иностранному языку не только повышает мотивацию овладения иноязычными речевыми навыками и 

умениями, но и создает «материальную основу» для качественного формирования элементов новой 

языковой системы в сознании ребенка и формировании универсальных учебных действий в целом. 
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ РЕКИ УРАЛ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены и обработаны данные по реке Урал, представлена динамика превышения 

концентрации загрязняющих веществ над ПДК в пробах воды реки Урал в черте города Оренбург за 

период 2019-2020 гг.  

Ключевые слова: 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК), ХПК (химическое потребление кислорода), БПК 

(биохимическое потребление кислорода), река, вода, загрязняющие вещества, город. 

 

Вода является важным и необходим ресурсом на Земле. Невозможно представить жизнь людей без 

воды. Она буквально пронизывает всю жизнь человека. В современном мире с развитием 

индустриализации и урбанизации люди стали уделять большое внимание комплексному экологическому 

мониторингу за состоянием водных объектов. Поскольку от качества водных ресурсов и их рационального 

использования зависит состояние здоровья населения [1].  

В городах особую важность представляет изучение рек. Большое количество загрязняющих веществ 

в городах поступает в реки вместе с промышленными, хозяйственно-бытовыми и поверхностными 

(дождевыми и т.д.) стоками. Коммунальные стоки содержат химические и микробиологические 

загрязнения. Промышленные стоки содержат практически все химические вещества, способные 

негативно повлиять на здоровье человека [1]. Наиболее распространёнными загрязняющими 

веществами, поступающими от производственной деятельности, являются: нефтепродукты, фенолы, 

пестициды, разнообразные химические соединения, минеральные и органические взвеси, тяжелые 

металлы [2]. Возмущения, вносимые людьми в составляющие гидросферы, по массе загрязняющих 

веществ намного больше, чем в любой другой геосфере. Более того загрязнения других геосфер приводят 

к поступлению загрязняющих веществ в гидросферу [3]. 

Целью работы является изучение динамики некоторых показателей, превышающих нормативы, в 

пробе воды реки Урал в створе, расположенном в черте города Оренбург по месяцам в период 2019-2020 

гг. В данной статье показано изменение следующих показателей: железо общее, сульфаты, химическое 

потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК). Район исследования 

расположен в городе Оренбург (административный центр Оренбургской области).  

Река Урал ограничивает город Оренбург с южной стороны и протекает с востока на запад, где 

встречается с рекой Сакмара (правосторонний приток р. Урал). 

Данные были предоставлены Комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей 

среды (КЛМС) Оренбургского ЦГМС. Применялись стандартные методики обработки данных.   

Как видно из таблицы 1, в р.Урал в 2019 году было превышено ХПК в каждом месяце с января по 

декабрь, максимальное значение фиксируется в апреле (2,07ПДК). Также наблюдалось превышение БПК 

с январь по август и в декабре (1,32 ПДК). ХПК и БПК являются важными санитарными показателями, 

поскольку демонстрируют содержание органических загрязнителей в воде. Превышение нормативов по 

сульфатам и железу общему было отмечено в феврале, апреле, мае. Максимальное значение 
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концентрации Feобщ за 2019 год было в апреле (1,75 ПДК), а сульфатов – в мае (1,32ПДК). 

Таблица 1 

Изменение показателей загрязнения реки Урал за 2019 год по месяцам 

Месяц Показатели, доли ПДК 

Fe общ Сульфаты ХПК БПК 

Январь нет превышения нет данных 1,8 1,30 

Февраль 1,1 1,25 1,93 1,13 

Март нет превышения нет данных 1,87 1,29 

Апрель 1,75 1,01 2,07 1,38 

Май 1,46 1,32 1,93 1,22 

Июнь 1,01 нет данных 1,93 1,14 

Июль 1,05 нет данных 1,87 1,22 

Август нет превышения нет превышения 1,87 1,37 

Сентябрь нет превышения нет данных 1,93 нет превышения 

Октябрь нет превышения нет данных 1,67 нет превышения 

Ноябрь нет превышения 1,278 1,82 нет превышения 

Декабрь нет превышения нет данных 1,77 1,32 

 

В 2020 году (таблица 2) в феврале, апреле, мае были превышены показатели по железу общему Fe 

общ (1,75ПДК в апреле), сульфатам (1,32ПДК в мае), ХПК (2,07ПДК в апреле), БПК (1,38ПДК в апреле). По 

показателю ХПК наблюдалось превышение нормативов с января по декабрь. По показателю БПК тоже 

фиксировалось превышение концентрации почти в каждом месяце 2020 года кроме сентября, октября, 

ноября.  

Таблица 2 

Изменение показателей загрязнения реки Урал за 2020 год по месяцам 

Месяц Показатели, доли ПДК 

Fe общ Сульфаты ХПК БПК 

Январь нет превышения нет данных 1,89 1,1 

Февраль 1,01 1,44 2,13 1,0 

Март нет превышения нет данных 2,07 1,06 

Апрель нет превышения 1,14 2,20 1,07 

Май нет превышения 1,26 1,80 1,07 

Июнь 1,02 нет данных 1,93 1,07 

Июль нет превышения нет данных 1,75 1,07 

Август нет превышения 1,3 1,20 нет превышения 

Сентябрь нет превышения нет данных 1,40 1,0 

Октябрь нет превышения нет данных 1,33 1,23 

Ноябрь нет превышения 1,35 1,57 1,07 

Декабрь нет превышения нет данных 1,75 нет превышения 

 

Таким образом, данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют о том, что вода в реке Урал не соответствует 

нормативам требования по некоторым показателям (ХПК, БПК, Fe общ, сульфатам), что может 

неблагоприятно повлиять на состояние здоровья населения города Оренбург, а также нанести ущерб 

живым организмам, обитающим в реке Урал.  
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