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«МАЛЫЙ БАМ» И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЮЖНО-ЯКУТСКОГО ТПК 

 
Статья посвящена роли «Малого БАМа» в соци-

ально-экономическом развитии Южной Якутии.   
 
Ключевые слова: «Малый БАМ», Южно-Якутский 

территориально-производственный комплекс, Нерюнгри, 
Нерюнгринский угольный разрез. 
 
В 70-е гг. XX века Якутская АССР превратилась в 

один из крупнейших экономических районов Севера 
СССР, специализирующийся на добыче полезных ископа-
емых, что обеспечило быстрые темпы роста горнодобыва-
ющей промышленности.  

Развитие горнодобывающей отрасли вызвало возник-
новение значительного количества промышленных узлов, 
образующих территориально-производственные комплексы.  

Территориально-производственные комплексы Яку-
тии различались по территории, количеству населения, 
экономическому профилю, природно-климатическим 
условиям, степени развития непроизводственной сферы.  

К 80-м годам XX века в республике на базе специа-
лизации в общесоюзном разделении труда, а также име-

                                                
 Акинин М.А., 2018. 



«Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной истории, мировоззрения и культуры» 
 

 9 

ющихся транспортных и экономических связей сложи-
лись локальные территориально-производственные ком-
плексы (ТПК): Центрально-Якутский; Западно-Якутский; 
Южно-Якутский; Восточная и Северная  зоны развития 
хозяйства.  

Общим для них был очаговый характер освоения 
территории [9, с. 54–56.].  

В наиболее выгодном положении оказалась Южная 
Якутия, обладающая огромными запасами разнообразных, 
нетронутых природных ресурсов, освоение которых стало 
уже жизненной необходимостью. Выгодное сосредоточе-
ние полезных ископаемых на сравнительно компактной 
территории позволяло создать экономически связанные  
между собой предприятия, имеющие единую производ-
ственную и социальную инфраструктуру. 

Формирование Южно-Якутского территориально-
производственного комплекса (ЮЯТПК) явилось началом 
осуществления крупномасштабного проекта комплексного 
развития производительных сил Якутской АССР как со-
ставной части Дальневосточного экономического региона, 
что позволило бы преодолеть «оазисный» характер хозяй-
ственного освоения Якутии.  

С помощью крупнейшей инвестиционной программы 
планировалось  создание мощного экономического потен-
циала на Дальнем Востоке с ярко выраженной внешнетор-
говой направленностью. Строительство ЮЯТПК было рас-
считано на использование крупных финансовых и матери-
альных ресурсов с целью достижения больших масштабов 
производства и превращения Южной Якутии в высокораз-
витый промышленный район. 

Основой многоотраслевого ТПК должен был стать 
Южно-Якутский угольный комплекс [1, с. 288–290; 2, 
с. 272–274; 7, с. 56–64]. 
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В декабре 1973 г. ГКЗ СССР принял решение об 
утверждении запасов угля Нерюнгринского месторожде-
ния, что открыло путь к его промышленному освоению.  

22 апреля 1974 г., впервые в истории экономических 
отношений между СССР и Японией, был подписан меж-
правительственный протокол о предоставлении СССР экс-
портно-импортным банком Японии долгосрочных креди-
тов в размере 1050 млн. долларов; из них 450 млн. долла-
ров – на разработку Южно-Якутского месторождения кок-
сующихся углей [11, с. 191–193]. 

В том же году было заключено генеральное соглаше-
ние  между СССР и Японией «О поставках из СССР в Япо-
нию южно-якутских углей и о поставках из Японии в СССР 
оборудования, машин, материалов и других товаров для раз-
работки Южно-Якутского угольного бассейна» [6, с. 125].  

Для реализации данного соглашения ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР приняли Постановление от 29 апреля 
1975 г. № 352 «О строительстве Южно-Якутского угольно-
го комплекса».  

Это ознаменовало новый этап комплексного развития 
производительных сил Южной Якутии, рождение нового горо-
да Нерюнгри и крупные социальные преобразования в регионе. 

Реально это могло воплотиться в жизнь только лишь 
при развитой транспортной схеме и, в первую очередь, по-
сле завершения строительства железной дороги. 

Идея строительства магистрали севернее Транссиба 
была сформулирована еще на рубеже XIX-XX веков, когда 
были выдвинуты проекты железнодорожного строитель-
ства, связанные либо с решением задач развития отдельных 
районов Севера (соединение Сибирской железной дороги с 
судоходной частью Лены и с золотопромышленными райо-
нами Ленского бассейна и др.), либо со строительством ма-
гистральных железных дорог большого протяжения, охва-
тывающие весь Север Азии или большую ее часть. 
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Большие надежды возлагались на Байкало-Амурскую 
магистраль, строительство которой осуществлялось с пе-
рерывами около 60 лет [4, с. 7–22; 10, с. 196–204]. 

8 июля 1974 г. было принято постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР № 561 «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», со-
гласно которому в 1974–1979 гг. нужно было: 

 построить железнодорожную линию БАМ – Тында – 
Беркакит протяженностью 397 км в однопутном 
исполнении; 

 обеспечить открытие сквозного движения поездов 
(временную эксплуатацию) по Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали в 1982 г. и по 
железнодорожной линии БАМ – Тында – Беркакит в 
1978 г.; 

 сдать в постоянную эксплуатацию железнодорожную 
линию БАМ – Тында – Беркакит в 1979 г.  
Работы развернулись сразу на всем протяжении трас-

сы. В апреле 1974 г. на XVII съезде ВЛКСМ Байкало-
Амурская магистраль была объявлена Всесоюзной комсо-
мольской стройкой. В поселке Тындинском обосновыва-
ются 2 организации – Управление «ГлавБАМстрой» (под 
руководством К.В. Мохортова) и Дирекция строительства 
БАМа (В.П. Калиничев). Развернулось широкомасштабное 
строительство Байкало-Амурской магистрали сразу в не-
скольких направлениях, включая сооружение объектов 
строительной индустрии, производственной базы и  вто-
рых путей Тайшет – Лена, соединительных меридиональ-
ных линий БАМ – Тында и Тында – Беркакит. 

В мае 1975 г. подразделениями ««ГлавБАМстроя» 
были уложены первые километры ветки Тында – Беркакит 
[5, с. 105]. 

Железная дорога должна была стать основной арте-
рией, питающей ЮЯТПК. Район строительства отличался 
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суровым климатом: резкие перепады температуры, высо-
когорье, дорога пересекающая Становой хребет, вечная 
мерзлота.  

В 1975 г. в Южной Якутии сформировались рабочие 
коллективы: строительно-монтажные поезда №№ 577 и 578 
управления «Бамстройпуть», механизированные колонны 
№№ 155, 156, 157, 159 треста «Бамстроймеханизация», тон-
нельный отряд № 16 треста «Бамтоннель», мотсроительс-
ный отряд № 55 треста «Мостострой-10». К осени уже рабо-
тали 14 подразделений «ГлавБАМстроя». Сотни посланцев 
ВЛКСМ работали на строительстве «Малого БАМа»: удар-
ные отряды якутских комсомольцев «Якутский комсомо-
лец» и «Юность Якутии». Прибыли на стройку белорусские 
комсомольцы, посланцы Кузбасса, Грузии, Украины.  

Со строительством БАМа начался качественно новый 
этап в развитии геолого-разведочных работ в регионе. Ми-
нистерство геологии СССР сконцентрировало тогда в зоне 
БАМа ресурсы крупных геолого-разведочных и научно-
исследовательских организаций страны. В результате вся 
территория зоны БАМа была охвачена геологической 
съемкой масштаба 1:200 000, а почти 40 % ее площади 
изучено в масштабе 1:50 000.  

Были выполнены значительные объемы крупномас-
штабных геологических съемок, изучены гидрогеологиче-
ские и инженерно-геологические условия на больших тер-
риториях, разведаны запасы подземных вод для железно-
дорожных станций и поселков Удоканского ГОКа, Южно-
Якутского угольного комплекса и г. Нерюнгри. 

Однако масштабными геолого-съемочными работами 
территория была охвачена неравномерно. Хуже других 
оказалась изучена часть, расположенная в Амурской обла-
сти [8, с. 8–11.]. 

Важнейшим стимулом для Южно-Якутского ТПК яви-
лось начало эксплуатации в 1980 г железнодорожной линии 
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Бам – Тында – Беркакит (Малый БАМ), открывшей доступ к 
природным богатствам Южной Якутии и обеспечивший 
транспортно-экономические связи этого региона через 
Транссибирскую магистраль со всеми районами страны.   

Предполагалось, что формирование Южно-Якутского 
ТПК будет проходить в два этапа и выйдет за рамки XX 
века [7, с. 57.].  

Первый этап (1976–1985 гг.) связан, в основном, с со-
зданием здесь мощного угольного комплекса, в состав ко-
торого вошли такие крупные основные объекты, как  
Нерюнгринский угольный разрез мощностью 13 млн. т уг-
ля в год (в том числе 9 млн. т высококачественного коксу-
ющегося угля); обогатительная фабрика мощностью 
9 млн. т.; первая очередь Нерюнгринской ГРЭС мощно-
стью 630 тыс. кВт.   

На первом этапе были построены железная дорога 
Бам – Тында – Беркакит – Угольная протяженностью 
426 км, ЛЭП Тында – Нерюнгри, комбинат крупнопанель-
ного домостроения.  

В 1985 году на долю Южно-Якутского ТПК прихо-
дилось более 34 % от общего объема товарной продукции, 
произведенной в районах зоны Байкало-Амурской маги-
страли [3, с. 107]. 

Завершение первого этапа изменило характер разви-
тия производительных сил Якутской АССР. Впервые в ис-
тории Якутии появилась уникальная возможность перехо-
да от очагового размещения промышленных узлов к ком-
плексному освоению природных богатств республики в 
результате становления единой системы территориально-
производственных комплексов республики. 

Второй этап планировался с двенадцатой пятилетки. 
Наряду с развитием существующих отраслей союзной спе-
циализации (угольная, золотопромышленность) должны 
были сформироваться новые отрасли союзной промыш-
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ленности (производство апатитового концентрата) и рай-
онной специализации (железорудная промышленность, а 
возможно, и черная металлургии), усилиться комплекс-
ность хозяйства путем развития топливно-энергетической 
базы, укрепиться материальная база строительства,  транс-
порта, ремонтных производств,  непроизводственной сфе-
ры и т. п.  

29 октября 1977 г. железная дорога дошла до станции 
Беркакит, завершилось строительство Малого БАМа. 
Честь уложить последнее звено было доверено бойцам от-
ряда «Якутского комсомольца». В этот день был открыт 
памятник строителям БАМа: на массивном постаменте – 
огромная угольная глыба, сквозь которую проходит про-
филь рельса.  

Всего было уложено около 300 км железнодорожного 
полотна, построено 123 моста, тоннель (самый северный в 
России, построенный в условиях вечной мерзлоты и высо-
кой сейсмичности).     

15 августа 1978 г. рельсы были проложены до строи-
тельной площадки Нерюнгринской ГРЭС. 26 октября 
1978 г. железная дорога подошла к г. Нерюнгри, был от-
правлен первый эшелон угляс Нерюнгринского разреза.  

В марте 1985 года Политбюро ЦК КПСС одобрило 
мероприятия в рамках второго  этапа по  строительству 
железнодорожной линии до Якутска в 1985–1995 годах. 

11 апреля 1985 г. на 16 километре трассы Беркакит – 
Томмот – Якутск состоялся митинг по поводу начала строи-
тельства магистрали к г. Якутску. Трасса пошла на север. 

Однако полностью завершить процесс формирования 
Южно-Якутского ТПК не удалось. Этому помешали даль-
нейшие события истории СССР второй половины 80-х – 
начала 90-х годов XX века, приведшие к развалу страны, а 
также разные ведомственные интересы союзных мини-
стерств, отсутствие единых органов строительства и 
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управления ТПК, что значительно снижало эффективность 
работы комплекса. Но то, что было сделано, значительно 
изменило социально-экономическую ситуацию в Якутии. 

Строительство Южно-Якутского ТПК (к проектиро-
ванию, разработке стратегии развития ЮЯУК были при-
влечены десятки крупнейших научно-исследовательских 
учреждений различного ведомственного подчинения)  
имело важное значение в контексте развития транспортной 
системы страны, освоения зоны Байкало-Амурской маги-
страли и строительства Амуро-Якутской магистрали.  
Южная Якутия стала полигоном, где отрабатывались все-
возможные варианты развития северных регионов, с уче-
том опыта строительства схожих ТПК, на Юге Якутии рас-
сматривались различные варианты взаимодействия союз-
ных министерств и ведомств. 
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СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК: В ПОИСКАХ 
НОВОЙ ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 
В работе рассмотрены особенности формирования 

культурно-географического образа города Северобайкаль-
ска в условиях постсоветского и постбамовского поиска 
новой городской идентичности. Основное внимание уделя-
ется взаимодействию двух образов Северобайкальска: 
центра, возникшего в процессе строительства Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали, с одной стороны, 
и поселения, находящегося в зоне влияния экосистемы 
озера Байкал, – с другой. Эмпирическую базу анализа со-
ставили полуструктурированные и неструктурированные 
интервью жителей города, материалы включенного 
наблюдения, городской ономастикон, рекламные, публици-
стические и художественные тексты, документальные 
источники местных органов власти. 

 
Ключевые слова: историко-культурный ланд-

шафт, культурно-географический образ, городская 
идентичность, БАМ, моногород. 
 
Первым городом на побережье Байкала стала Слю-

дянка, возникшая как казачий острог в 1640-е гг. В 1760-
е гг. с учреждением Мысовского выселка Посольского мо-
настыря начинается история второго байкальского горо-
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да – Бабушкина, который получает развитие со строитель-
ством Транссиба и сооружением железнодорожной стан-
ции Мысовая в начале ХХ в. Третьим городом на Байкале 
было суждено стать Байкальску – поселению вокруг Бай-
кальского целлюлозно-бумажного комбината, строитель-
ство которого осуществлялось в 1961–1966 гг.  

Северобайкальск является самым молодым и самым 
крупным городским поселением на берегу Байкала, четвер-
тым байкальским городом. Его история связана со строи-
тельством Байкало-Амурской железнодорожной магистра-
ли. В 1974 г. на место будущего города был высажен пер-
вый десант строителей, разбивших палаточный лагерь. По-
селок, получивший первоначально название Новогодний, 
рос быстрыми темпами, несмотря на крайне неблагоприят-
ные природно-географические условия, высокую сейсмич-
ность и обилие ветров. Однако возможности использования 
байкальской навигации при доставке грузов в теплое время 
и ледовой дороги через Байкал зимой позволили  Севе-
робайкальску в короткий срок стать основным перевалоч-
ным  пунктом и центром снабжения строящегося БАМа. 
Вскоре в Северобайкальске расположились генеральный 
подрядчик Бурятского участка магистрали трест «Нижнеан-
гарсктрансстрой» с рядом строительных подразделений.  

Как и другие новые индустриальные центры, воз-
никшие в период позднего социализма, Северобайкальск 
формировался из временных рабочих поселков различных 
строительных подразделений – строительно-монтажных 
поездов, мехколонн, тоннельных отрядов. Каждое ведом-
ство занимало определенную территорию, где формиро-
вался отдельный микрорайон, включающий собственную 
амбулаторию, детский сад, школу, клуб, временные жили-
ща строителей и прочие объекты. По проекту строитель-
ства БАМа все временные рабочие поселки с завершением 
стройки и пуском железной дороги в постоянную эксплуа-
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тацию подлежали ликвидации. На практике большинство 
таких микрорайонов сохранилось до настоящего времени, 
превратившись в ветхий и аварийный фонд.  

Неоднократно корректировавшийся генеральный 
план предусматривал зону компактной городской застрой-
ки. Из-за сейсмичности крупнопанельные жилые дома 
имели изогнутую форму, сверху напоминающую гусениц, 
что придавало устойчивость и позволяло образовывать не-
продуваемые байкальскими ветрами внутренние дворы. На 
туристических сайтах данные особенности застройки 
представляются как архитектурная достопримечатель-
ность. Любители советской архитектуры наверняка 
найдут для себя интересными здание железнодорожного 
вокзала и необычные многоквартирные дома с устойчи-
вым к землетрясениям ломаным фасадом [1].  

Местные жители часто описывают архитектуру Се-
веробайкальска в более негативных тонах: «Дома без бал-
конов, серые, гладкие... Впечатление, что на зоне живем. 
План готовился для Ташкента, когда выяснилось, что у 
нас сейсмичность, нам в Северобайкальск сплавили» (Еле-
на, 35 лет, учитель). 

Возведение постоянной части города было возложено 
на ленинградских строителей, составивших в 1975 г. пере-
движную механизированную колонну «ЛенинградБАМ-
строй». Практика так называемого шефского строитель-
ства была широко распространена на БАМе. Строители из 
Литвы сооружали железнодорожную станцию и постоян-
ный поселок Новый Уоян, Эстонии – Кичеру, Беларусской 
и Латвийской ССР – Таксимо, Армении – Звездный и Ян-
чукан, Азербайджана – Улькан и Ангою, Грузии – Нию и 
Икабью, Москвы – Тынду и т. д.  

В безликом архитектурном пространстве типичного 
советского моногорода исключительное место занимает 
железнодорожный вокзал  визитная карточка современ-
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ного Северобайкальска. По опросам жителей вокзал явля-
ется самой часто упоминаемой достопримечательностью 
города [2]. Здание со стеклянными стенами, окнами в фор-
ме иллюминаторов и изогнутой крышей напоминает парус. 
Оно было построено по проекту новосибирского архитек-
тора В. П. Авксентюка. Однако горожане воспринимают 
его как подарок ленинградских строителей, сравнивая с 
крейсером «Авророй» – символом начала революции 
1917 г. в Петрограде или даже с балтийским флотом, создан-
ным Петром Первым. Неслучайным является расположение 
на привокзальной площади памятника ленинградским строи-
телям города. Северобайкальск как столица БАМа – дороги к 
богатствам Сибири, таким образом, встает в один ряд с Пе-
тербургом – окном, началом дороги в Европу. 

Влияние ленинградских строителей на формирование 
культурной среды города является предметом повышенно-
го внимания и постоянного обсуждения. «В культурном 
плане Северобайкальск, безусловно, город, так как его 
строили ленинградцы... Вы представьте, на такой ма-
ленький городок приходятся две картинные галереи, не-
сколько театров, школа искусств...» (Валентина, 40 лет, 
депутат городского совета, учитель).  

Депрессивное состояние, в котором оказались бамов-
ские города и поселки в постсоветский период, оказало 
негативное влияние на бамовскую идентичность. Силь-
нейшим ударом по ней стало упразднение Байкало-
Амурской железной дороги как самостоятельного струк-
турного подразделения в 1996 г. Исчезновение аббревиа-
туры «БАМ» из повседневной жизни болезненно воспри-
нималось местными жителями, что прослеживается в био-
графических историях бамовцев.  

«Вот они приехали пацанами, бросили все, многие 
ничего не заработали. Теперь БАМа нету ни на какой кар-
те, ни в документах. Это все наше сердце еще… Что это 
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главная потеря – исчезновение БАМа с повседневной рабо-
чей и всякой жизни. Оно осталось только на бытовом 
уровне, ну как, на нашем сердечном уровне» (Ж., 60 лет, 
работник культуры). 

Железная дорога ассоциируется у местных жителей с 
чужеродным телом, немногочисленным закрытым слоем 
«богатеев», которые только и думают, как передать на му-
ниципальный баланс очередную школу или больницу. Об-
раз БАМа, конструируемый в биографических нарративах, 
скорее связывается не с железной дорогой, а с утопиче-
ским идеалом города будущего, «отдельной республикой 
БАМ», с ностальгией по советскому социальному государ-
ству и с воспоминаниями о собственной молодости. 
В 1970-е–1980-е гг. БАМ получил массовую поддержку по 
разным основаниям. Люди включились в идею преобразо-
вания Сибири и Дальнего Востока, каждый по-своему ре-
шая стоящие перед ним экзистенциальные и жизненные 
проблемы. Кого-то в Сибирь толкала теснота столичной 
квартиры или подогретый советской пропагандой «запах 
тайги», другие искали возможности проверить социали-
стические идеалы и преодолеть двойственные стандарты 
советской действительности на новом, неосвоенном месте. 

Современный Северобайкальск продолжает оставать-
ся монопрофильным поселением, где главным градообра-
зующим предприятием является ОАО «Российские желез-
ные дороги». С 2012 г. он входит в общероссийский пере-
чень моногородов. Нахождение населенного пункта в водо-
охраной зоне озера Байкал влечет за собой повышенные 
расходы на соблюдение экологических требований, а также 
невозможность развития большинства производств. Муни-
ципальные программы социально-экономического развития 
определяют в качестве основных точек роста туристско-
рекреационный комплекс, малое предпринимательство, ин-
фраструктуру и развитие человеческого потенциала [3]. 
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Главным направлением, на которое делает ставку со-
временное руководство, выступает туризм. В 2010 г. реше-
нием Северобайкальского Совета депутатов была принята 
Муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в муниципальном образовании «город 
Северобайкальск» на 2011–2016 годы», была создана Зона 
экономического благоприятствования туристско-
рекреационного типа, в рамках которой разрабатывается 
инвестиционный проект «Многофункциональный экоку-
рорт». По инициативе горожан был учрежден деловой клуб 
«Теплый Северный Байкал», объединивший владельцев 
гостевых домов, турфирм и волонтеров с целью создания и 
продвижения единого туристического бренда. Проект 
предполагает развитие зимних видов туризма, например, 
строительство горнолыжного комплекса «Большая Медве-
дица», организацию соревнований по зимней рыбалке на 
Байкале, проведение фестиваля электронной музыки «Бай-
калНордДэнс» и др. 

В официальном и туристическом дискурсах интен-
сивно конструируется образ Северобайкальска как города 
на Байкале, располагающего уникальным набором объек-
тов показа и соответствующей инфраструктурой.  

В городском ономастиконе концепт «Байкал» полу-
чает все большее распространение. Среди эргоурбонимов 
наиболее чувствительным к теме Байкала является ком-
плекс имен гостиниц, хостелов и гостевых домов, где доля 
«байкальских» названий составляет 43 %. Большинство 
таких наименований содержит слово «Байкал» и обознача-
ет небольшие частные гостиницы и гостевые дома, напри-
мер, «Дом у Байкала», «Байкальская горница», «На Бай-
кальском берегу», «Байкальская жемчужинка», «Байкал-
Норд», «BaikalTrail». Некоторые имена содержат ассоциа-
тивные связи с Байкалом (профилакторий Северобайкаль-
ского отделения ВСЖД «Подлеморье», частная гостиница 
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«Золотая рыбка», сельский гостевой дом «Чайка», летние 
домики при яхт-клубе «Белый парус»).  

Образ Байкала активно эксплуатируется в визуаль-
ных текстах города и текстах о городе: уличные вывески, 
рекламные буклеты, брошюры и путеводители для тури-
стов, открытки и сувенирная продукция. Изображение озе-
ра прослеживается в оформлении большинства веб-сайтов, 
посвященных Северобайкальску. Официальные организа-
ции используют на титульных страницах своих сайтов го-
родской герб, содержащий контур Байкала с указанием ме-
ста расположения города. 

Туризм как альтернатива индустриальному развитию 
и поиск новой небамовской идентичности города сталки-
вается с серьезными трудностями. Это связано и с нерав-
номерным распределением объектов природного и куль-
турного значения вдоль трассы, и с отсутствием у ряда 
территорий добамовской истории или неразработанностью 
имеющихся ресурсов историко-культурного наследия, 
например, памятников коренных народов Севера. Ориен-
тированный на природную экзотику как основной объект 
показа при отсутствии или неразвитости гостиничного 
сервиса и индустрии развлечений, удаленности региона и 
ограниченной транспортной доступности, такой отдых 
становится чрезвычайно дорогостоящим и привлекает до-
вольно узкий слой потребителей. 

Факторы, осложняющие развитие туризма в районе, 
местное сообщество стремится выдавать за преимущества. 
Суровые климатические условия приравненного к Край-
нему Северу региона оказываются не такими суровыми. 
«Северобайкальск? Но не ищите наш город на Севере – 
название обманчиво – его географическое положение – юг 
Восточной Сибири, широта Москвы. Название же проис-
ходит оттого, что наш город находится на самой север-
ной части красивейшего озера в мире – Байкал!» [4]. 
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Неразвитость инфраструктуры и туристического сер-
виса компенсируется демонстрацией местной экзотики. 
«Забудьте на время о домашнем комфорте, если вы дей-
ствительно хотите почувствовать Байкал. Не построены 
пока на наших берегах «Редиссон-Лазурные», нет ночных 
баров и казино. Сюда люди приезжают за другими впечат-
лениями, и они не разочаровываются… Дикие ненаселенные 
берега и нетронутая природа… можно ходить под парусом 
и кататься на горных лыжах, охотиться и рыбачить, ле-
читься и просто загорать и купаться на пляже» [4]. 

В отличие от путеводителей, восхваляющих красоты 
Байкала, сайты отзывов содержат немного информации, по-
священной Северобайкальску. Чаще всего туристы обраща-
ют внимание на отсутствие сервиса и индустрии развлече-
ний, однако при этом все же рекомендуют посетить данное 
место хотя бы проездом. В городе не сильно развита инфра-
структура, поэтому, по большому счету, здесь делать даже 
туристу, кроме как смотреть на Байкал, – нечего. Однако, 
будете в тех краях проездом – загляните хотя бы в центр. 
Здания небольшие, но их форма постройки удивляет [5]. 

Вместе с тем творческая интеллигенция обозначает 
себя и через «байкальскую идентичность». Так, в городе 
работают коллективы художественной самодеятельности 
«Жемчужина Байкала», «Байкальский сувенир», ДК «Бай-
кал», творческое объединение «Поэты Северобайкалья» и 
т.д. В личных интервью информанты часто подчеркивают 
свою духовную связь с местом, его сильную энергетику, 
происходящую от Байкала.  Во многих рассказах присут-
ствует сюжет о возвращении когда-то выехавших из Севе-
робайкальска людей обратно, что объясняется магнетиз-
мом местности, особой космической зоной, в которой рас-
полагается экосистема северного побережья.  

Таким образом, Байкал наряду с БАМом выступает 
одним из основных конструктов репрезентации культурно-
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географического образа современного Северобайкальска. 
При этом образ БАМа реализуется не в качестве градообра-
зующего предприятия – железной дороги, а, прежде всего, 
как символ утопического города будущего из советского 
прошлого. Несмотря на нахождение в общем семантиче-
ском поле (Байкало-Амурская магистраль), БАМ как символ 
прошлого (воспоминание о «стройке века», процветании и 
росте города) противостоит Байкалу как символу настояще-
го (времени нерешенных проблем, кризиса моногорода, 
экологических ограничений, необходимости развития ту-
ризма в крайне неблагоприятных условиях).  На данном 
этапе эта конкуренция осуществляется часто не в пользу 
байкальской идентичности города. В то же время «байкаль-
ский вектор» в эволюции культурно-географического обра-
за города становится более ощутимым. Это связано со мно-
гими факторами, в том числе, с происходящей в настоящее 
время сменой городских поколений.  
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СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР С РЕЛЬСАМИ 
 

В статье рассмотрен процесс сцепления колес 
с рельсами в электроприводе локомотивов (электровозов 
и тепловозов). Раскрыто поведение коллекторного 
и асинхронного двигателей на границе сцепления колеса 
с рельсом при возникновении буксования колесных пар 
и влияние на этот процесс жестких и мягких тяговых ха-
рактеристик. Показано, что применение асинхронного 
привода на современных грузовых локомотивах происхо-
дит с осуществлением в эксплуатации повышенных норм 
проскальзывания (буксования) колесных пар, что ведет к 
ненадежной работе локомотива и сокращению их срока 
службы. Сделан вывод о том, что расчет весовой нормы 
грузового поезда надо вести исходя из номинальной вели-
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чины силы тяги, которая должна быть меньше силы тя-
ги на пределе сцепления (силы сцепления) на 10 %. 

 
Ключевые слова: тяговый привод, сцепление ко-

лес, асинхронный и коллекторный двигатели, сила сцеп-
ления, сила тяги. 

 
Значительно отличающимся от приводов промыш-

ленных механизмов является тяговый привод на локомо-
тивах (электровозы и тепловозы) железнодорожного 
транспорта. На этом приводе существует целый ряд осо-
бых процессов, которых нет в большинстве приводов про-
мышленности. Одним из таких процессов является процесс 
сцепления колес с рельсами, с помощью которого осу-
ществляется передача вращающих моментов двигателей к 
силе тяги на автосцепке локомотива. Такой привод требует 
особых условий для его реализации. Особенность заклю-
чается в том, что передача момента вращения колесной па-
ры двигателя через буксу к раме локомотива и далее к его 
автосцепке происходит не через механическую передачу 
(редуктор, муфта и т.д.), а путем давления с силой Р0 (сила 
тяжести от собственного веса колесной пары и части веса 
оборудования локомотива) колес колесной пары на рельсы, 
в точках касания которых с рельсами возникает сила сцеп-
ления Fсц колеса с рельсом. Сила Fсц является горизонталь-
ной реакцией рельсов (то есть противоположной по 
направлению силой) на силу, которая образовала момент 
вращения колесной пары. В свою очередь эта сила возник-
ла на ободах колес колесной пары благодаря передаче мо-
мента вращения вала двигателя через механический зубча-
тый редуктор на колесную пару. Такую силу называют си-
лой тяги на ободах колес движущейся оси колесной пары в 
направлении движения локомотива или иначе касательной 
силой тяги двигателя Fкд, а сумму всех сил, развиваемых на 
ободах колес каждой движущей оси в тележках локомоти-
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ва, называют касательной силой тяги локомотива Fк . В ре-
зультате, для колес каждой колесной пары возникает необ-
ходимый “упор”, от которого они отталкиваются с силой, 
равной значению касательной силы тяги Fкд, и нормально 
катятся по рельсам без проскальзывания. Таким образом, в 
результате передачи от каждого двигателя через редуктор 
силы, создавшей момент вращения колесной пары, и обра-
зования силы сцепления Fсц, являющейся внешней силой 
по отношению к локомотиву, возникает его поступатель-
ное движение по участку железной дороги.  

В связи с наличием в приводах локомотивов процесса 
сцепления колес с рельсами возникает проблема устойчи-
вой реализации силы тяги локомотива без нарушения 
сцепления колес с рельсами, т.е. без возникновения буксо-
вания колес локомотива относительно рельсов. В этой 
проблеме существует много факторов, влияющих на про-
цесс сцепления колес с рельсами: чистота и сухость по-
верхности головки рельсов и бандажей колес, величина 
разности диаметров бандажей по кругу катания у одной и 
той же колесной пары и между соседними колесными па-
рами в тележках экипажа локомотива, нахождение колес-
ных пар локомотива на прямом или в кривой участка пути 
и другие факторы. В целом, буксование возникает раньше 
всего у той колесной пары, у которой сила сцепления ока-
зывается меньше, чем у других колесных пар. При по-
явившемся буксовании сила трения между поверхностями 
бандажей колес колесной пары и рельсов резко падает, в 
результате чего касательная сила тяги двигателя значи-
тельно уменьшается. Если буксует только одна колесная 
пара, то движение локомотива будет сохраняться за счет 
реализации силы тяги других небуксующих колесных пар 
и действия кинетической энергии поезда. Однако буксую-
щая колесная пара будет иметь увеличенную частоту вра-
щения, что вызовет износ поверхностей рельса и бандажей 



Сборник материалов V заочной межрегиональной научно-практической конференции 
 

30 

колес, а также окажет неблагоприятное влияние на работу 
коллекторно-щеточного узла тягового двигателя постоян-
ного тока. В связи с этим, управление локомотива маши-
нистом должно сопровождаться, прежде всего, действиями 
по предупреждению буксования на сложном профиле пути 
(подъемы, кривые участки) железной дороги, которые за-
ключаются в следующем:  

- правильный выбор в зависимости от профиля пути 
ступени регулирования касательной силы тяги двигателей 
без превышения величины силы тяги по сцеплению;  

- содержание чистыми поверхностей бандажей ко-
лесных пар;  

- своевременная подсыпка небольшими дозами песка 
под колеса локомотива в необходимых местах пути.  

Если все же буксование одной или нескольких колес-
ных пар состоялось и не прекращается несмотря на подачу 
песка, то это означает, что сила сопротивления движению 
увеличилась настолько, что вызвала увеличение касатель-
ных сил тяги двигателей до величины Fкд б , которая превы-
сила силу сцепления Fсц , т.е. Fкд б > Fсц. В результате, 
сцепление колес с рельсами нарушится, и одна или не-
сколько колесных пар будут вращаться с проскальзывани-
ем. В этом случае для прекращения буксования длительная 
подача песка под колеса уже не поможет. Поэтому необхо-
димо ценой уменьшения скорости временно снизить силу 
тяги двигателей локомотива путем перевода их на более 
низкую ступень регулирования. Однако это является вре-
менной мерой ухода от буксования. Радикальным приемом 
снятия возникновения и развития буксования является 
расчет такой весовой нормы поезда, при которой на рас-
четных подъемах участка железной дороги не будет возни-
кать сопротивление движению поезда, величина которого 
превысила бы силу сцепления локомотива, т.е. надо со-
блюдать условие отсутствия буксования Fкд б < Fсц . Этого 



«Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной истории, мировоззрения и культуры» 
 

 31 

можно добиться, если расчет весовой нормы поезда вести 
не для величины силы тяги локомотива по сцеплению Fсц 

лок, а для номинальной (часовой) величины силы тяги Fк час , 
которая меньше на 8-10 %, чем величина Fсц лок. Такой 
принцип заложен при расчете весовых норм грузовых по-
ездов для участков железных дорог, где эксплуатируются 
электровозы переменного тока 2(3)ЭС5К [1]. Только такой 
подход в расчете веса поезда позволит добиться эффектив-
ной эксплуатации и высокой работоспособности электро-
возов и выполнить норматив их срока жизни (40 лет). 

Известно, что асинхронный двигатель с жесткой ха-
рактеристикой при возникновении буксования достаточно 
быстро восстанавливает сцепление. Однако, если сила со-
противления движению от профиля пути продолжает быть 
большой или даже будет увеличиваться, то при достиже-
нии силы тяги двигателей электровоза величины ограни-
чения по сцеплению может вновь возникнуть буксование, 
и процесс перехода от буксования к восстановлению сцеп-
ления и обратно будет повторяться, т.е. будут происходить 
периодические буксования (пробуксовки). Устранить такое 
буксование можно только переводом двигателей на низ-
шую ступень регулирования с меньшим напряжением на 
двигателе и потерей скорости электровоза. При большой 
длине подъема пути электровоз может потерять достаточ-
но большую величину скорости, которая будет по вели-
чине значительно меньше номинального значения. В ре-
зультате, несмотря на быстрое восстановление сцепления 
колесных пар с асинхронными двигателями эксплуатиро-
вать электровоз в таких условиях длительно на границе 
сцепления не рекомендуется. Нельзя забывать и тот факт, 
что при возникновении буксования в обмотках двигателя 
возникают переходные процессы изменения тока, которые 
приводят к появлению ЭДС самоиндукции и электромаг-
нитных динамических сил. Эти явления создадут электри-
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ческие и механические воздействия на витки обмотки и ее 
выводные концы, а следовательно, приведут к деформации 
изоляции обмоток. В свою очередь это будет способство-
вать возникновению различных нарушений в целостности 
изоляции, что приведет в конечном итоге к межвитковым 
коротким замыканиям и выходу из строя двигателя.  

У коллекторного двигателя постоянного тока с мяг-
кой характеристикой в случае возникновения буксования 
колесной пары происходит небольшое снижение силы тяги 
двигателя по сравнению с асинхронным двигателем с 
жесткой характеристикой. Такое небольшое снижение си-
лы тяги несмотря на подачу песка не позволит колесной 
паре прекратить буксование, и оно может дальше разви-
ваться еще сильнее. Поэтому мягкая характеристика кол-
лекторного двигателя при возникновении буксования не 
способствует восстановлению сцепления, а может даже 
еще сильнее его развить. Здесь радикальной мерой пре-
кращения буксования является перевод двигателя на более 
низкую ступень регулирования ценой временного сниже-
ния силы тяги.  

Сравнение процессов буксования асинхронного и 
коллекторного двигателей показывает, что эксплуатиро-
вать электровозы с этими видами привода во время их 
движения по расчетному подъему, на котором их сила тяги 
будет достигать предела сцепления колесных пар с рель-
сами, нежелательно. Это следует из того, что сила сопро-
тивления движению от профиля пути заставляет силу тяги 
каждого двигателя при любом виде электропривода дости-
гать по их тяговой характеристике величины силы сцепле-
ния, при превышении которой на небольшую величину 
сразу возникает буксование. Эту проблему можно решить 
только путем расчета такой весовой нормы поезда для 
конкретного участка железной дороги, при которой не бу-
дет возникать сила сопротивления, приводящая к силе тя-
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ги, равной силе сцепления. Расчетная сила тяги электрово-
за, реализуемая на расчетном подъеме при ведении грузо-
вого поезда весовой нормы, должна быть равна номиналь-
ной величине при движении поезда с номинальной скоро-
стью. Причем номинальная величина силы тяги электрово-
за должна быть на 8-10 % меньше силы тяги, равной силе 
сцепления при номинальной скорости. Так, для трехсекци-
онного электровоза 3ЭС5К сила тяги на пределе сцепления 
(иначе сила сцепления Fсц) при номинальной скорости 50 
км/ч равна 780 кН, а номинальная величина силы тяги при 
этой же скорости равна 700 кН, что на 10 % меньше Fсц. 
Величина 700 кН взята в качестве расчетной силы тяги при 
расчете весовых норм грузовых поездов на участках же-
лезных дорог, где эксплуатируются электровозы 3ЭС5К. 
В то же время для электровоза 2ЭС5 [2] с асинхронным 
приводом расчет весовой нормы грузового поезда без под-
талкивания на расчетных подъемах выполнен для силы тя-
ги по сцеплению локомотива величиной 539 кН, которая 
находится на кривой ограничения силы тяги по сцепле-
нию, при номинальной скорости 55 км/ч. Если эту силу 
тяги привести по кривой ограничения по сцеплению к ско-
рости 50 км/ч, то она составит 560 кН.  

При работе электровоза переменного тока 2ЭС5 во 
время опытных испытаний на участке Тайшет-Таксимо 
Восточно-Сибирской железной дороги расчет весовой 
нормы грузового поезда без подталкивания на расчетных 
подъемах выполнен именно для силы тяги по сцеплению 
локомотива величиной 539 кН при скорости 55 км/ч. Как 
показывают данные испытаний электровоза 2ЭС5 с поез-
дами массой 5 000-6 000 т на этом участке [3] у электрово-
за с такими поездами при прохождении расчетных подье-
мов с уклоном величиной 8-10 0/00 без подталкивания и 
подъемов 16-18 0/00 с подталкиванием трехсекционным 
электровозом 3ЭС5К с хвоста поезда практически на всех 
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осциллограммах записи сигнала силы тяги электровоза 
присутствует буксование нескольких (3-4) колесных пар 
относительно рельсов со скоростью проскальзывания ко-
лесных пар до 1-2 км/ч и интенсивной подачей (до 70-
80 %) песка под колеса локомотива на всем протяжении 
подъема. Это говорит о том, что для данных восьмиосных 
электровозов весовая норма поезда на таких подъемах за-
вышена и создает повышенную силу сопротивления дви-
жению поезда, в результате которой тяговые двигатели 
электровоза вынуждены создавать касательную силу тяги, 
которая по величине равна или больше, чем сила сцепле-
ния колеса с рельсом. Там, где сила тяги превышает силу 
сцепления, происходит буксование, которого нельзя до-
пускать электровозу. Отсюда следует, что расчет весовой 
нормы поезда для участков с таким профилем пути надо 
вести для электровоза 2ЭС5 не для силы тяги величиной 
560 кН на границе сцепления при скорости 50 км/ч, а на 
10 % меньше, чем эта сила, т.е. для силы 500 кН. В резуль-
тате, реализуемые на таких подъемах касательные силы 
тяги двигателей не будут достигать предела сцепления на 
кривой ограничения (будет создан запас), а значит не будeт 
происходить буксования колесных пар электровоза. Толь-
ко такой подход в расчете номинальной величины силы 
тяги электровоза и ее использование при расчетах весовых 
норм грузовых поездов позволит добиться их эффективной 
эксплуатации и высокой работоспособности.  

Некоторые специалисты – сторонники применения 
асинхронного привода на локомотивах утверждают, что 
благодаря жестким тяговым характеристикам асинхронных 
двигателей электровоз может осуществлять движение с 
поездом при наличии достаточно сильного процесса бук-
сования колес электровоза вплоть до максимальной скоро-
сти проскальзывания колес равной 3-4 км/ч. По нашему 
мнению, несмотря на преимущества жестких тяговых ха-
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рактеристик перед мягкими характеристиками в вопросе 
реализации силы тяги по сцеплению и быстрого восста-
новления сцепления после возникновения буксования 
нельзя уповать на то, что локомотив может безболезненно 
работать длительно на границе сцепления и допускать бук-
сование как рядовой рабочий режим тяги. Такое утвержде-
ние считаем ошибочным, и в принципе оно закладывает 
основу для ненадежной работы локомотива в эксплуата-
ции. Ненадежность будет происходить вследствие выхода 
из строя тяговых двигателей по причине нарушения изоля-
ции обмоток статора во время буксования колес. Дело в 
том, что при буксовании возникают механический и элек-
трический переходные процессы со всеми вытекающими 
из этого последствиями электрического и механического 
характера. Дело в том, что появление ЭДС самоиндукции и 
электромагнитных динамических сил при больших изме-
нениях тока, происходящих во время буксования и приво-
дящих к перенапряжениям и деформациям изоляции, а за-
тем и к ее пробою, приведет к межвитковым коротким за-
мыканиям. Так, практика эксплуатации асинхронного при-
вода на грузовых тепловозах 2ТЭ25А на Дальневосточной 
железной дороге (базовое локомотивное депо Тында) пока-
зывает значительный выход из строя тяговых двигателей 
по сравнению с тепловозами 3ТЭ10МК с коллекторным 
приводом, хотя эти тепловозы имеют уже большой по вре-
мени эксплуатации и пробегу ресурс работы (более 30 лет) 
[4]. Анализ статистики отказов показывает, что количество 
неисправных тяговых электродвигателей тепловозов 
2ТЭ25А «Витязь» в среднем за год значительно больше (на 
40 %), чем у тепловозов серии 3ТЭ10МК. Анализ причин 
этих выходов указывает как раз на последствия переход-
ных режимов в работе двигателей, происходящих при бук-
сованиях колесных пар этих локомотивов, которые описа-
ны выше. Вот как пишут в отчете о причине одного из ви-
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дов отказов асинхронных двигателей тепловозов 2ТЭ25А 
специалисты депо Тында: «Обрыв обмотки тяговых элек-
тродвигателей – самый распространённый случай неис-
правности ТЭД и самый дорогостоящий – это как минимум 
отправка тяговых электродвигателей на капитальный ре-
монт в локомотиворемонтные заводы. Распространены два 
вида случаев данной неисправности: пробой обмотки ста-
тора (со стороны противоположной шестерни) в местах ее 
выводных шин и выгорание сегмента или нескольких вит-
ков обмотки статора со стороны шестерни. Выход из строя 
тяговых электродвигателей локомотивов 2ТЭ25А участил-
ся при переходе от эксплуатации в трехсекционном к 
двухсекционному исполнению этих тепловозов при сохра-
нении весовых норм». 

Другим не менее важным негативным результатом 
наличия буксования колесных пар является быстрое уве-
личение износа бандажей (прокат и подрез гребней) колес 
и поверхности головок рельсов. Причиной этому является 
трение между поверхностями бандажей колес и рельсов 
при наличии проскальзывания и подачи песка между тру-
щимися поверхностями, что приведет к сокращению ин-
тервалов времени между обточками колес. В результате 
будет происходить более частая смена колесных пар локо-
мотивов и рельсов (большие материальные и финансовые 
затраты). Неравномерный износ бандажей колес в процес-
се эксплуатации приведет к большой разнице в их диамет-
рах (норма – 1% для коллекторного привода), что потребу-
ет частых подборов бандажей по диаметру в условиях депо 
ради достижения удовлетворительного распределения то-
ковых нагрузок двигателей в групповом экипаже локомо-
тива. В то же время по причине большой жесткости тяго-
вых характеристик норма в разнице диаметров бандажей 
колес для асинхронного привода более критична (менее 
1 %), чем для коллекторного привода. По устным заявле-
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ниям специалистов в депо наблюдается ускоренный износ 
бандажей колесных пар тепловозов 2ТЭ25А, а, следова-
тельно, и их частые обточки.  

Выводы:  
1. Применение асинхронного привода на современ-

ных грузовых локомотивах происходит с осуществлением 
в эксплуатации повышенных норм проскальзывания (бук-
сования) колесных пар, что ведет к ненадежной работе ло-
комотива и сокращению их срока службы; 

2. Расчет весовой нормы грузового поезда надо вести 
исходя из номинальной величины силы тяги, которая 
должна быть меньше силы тяги на пределе сцепления (си-
лы сцепления) на 10 %. 
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PROBLEMS OF REALIZATION OF THE FORCE OF A LOCOMOTIVE 
TRAFFIC TAKING INTO ACCOUNT THE PROCESSES 
OF THE CLUTCH OF WHEELING PAIRS WITH RAILS 

 
The article describes the process of coupling wheels with rails 

in the electric drive of locomotives (electric locomotives and diesel 
locomotives). The behavior of the collector and asynchronous engines 
at the boundary between the wheel and the rail in the event of 
wheelset skidding and the influence of hard and soft traction 
characteristics on this process is disclosed. It is shown that the use of 
asynchronous drive on modern cargo locomotives occurs with the 
implementation in operation of increased rates of slip (skidding) wheel 
sets, which leads to unreliable operation of the locomotive and reduce 
their service life. It was concluded that the calculation of the weight 
norm of a freight train should be conducted on the basis of the 
nominal value of the thrust force, which should be less than the thrust 
force at the limit of adhesion (adhesion force) by 10%. 

 
Key words: traction drive, traction, asynchronous and 

collector engines, adnesive forse, the thrust. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ РЯДОВ ФУРЬЕ 
В ТЕОРИИ ИЗГИБОВ БАЛОК 

 
Изложенный в данной работе подход к решению за-

дач изгиба балки позволяет решать задачи сложного из-
гиба балки, а дополнительные возможности для состав-
ления уравнений состояния балки дает использование 
потенциальной энергии изгиба. 
 

Ключевые слова: ряды Фурье, конструкция, изгиб 
и прогиб балки. 
 
При проектировании различных конструкций осу-

ществляется расчет элементов конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость. Классические методы сопро-
тивления материалов позволяют осуществить такие расче-
ты только в конкретных прикладных задачах.  

Использование рядов Фурье для решения задач ста-
тики упругих тел производилось по следующей схеме: 

1) из физических соображений вывели соотношение, 
которое связывает функцию, описывающую геометриче-
ское состояние геометрического тела, с приложенными к 
телу нагрузками: 

                                                
 Волошина И.А., 2018. 
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   2

2
d v x M x

EIdx
  . 

2) исходя из геометрических очертаний тела и кине-
матических условий, ограничивающих его перемещения, 
выбиралась ортогональная система функций, по которой 
указанная функция состояния разлагалась в ряд Фурье: 

  ,
1

sinp p k
k

kv x b x
l





  . 

3) определялись коэффициенты ряда Фурье, исходя из 
предположения о равномерной сходимости ряда Фурье, а так-
же рядов, полученных дифференцированием исходного ряда.   

В докладе будут представлены результаты выводов и 
расчетов. 

Пусть балка длины l  жестко заделана левым концом, 
а правым находится на шарнирно-подвижной опоре, и 
нагружена посередине вертикальной силой P , направлен-
ной вниз (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

В данном случае имеем статически неопределимую 
задачу: равновесие балки не нарушится, если одну из нало-
женных четырех связей отбросить, введя в жесткой заделке 
шарнир или отбросив шарнирно-подвижную опору. 

Введем в жесткой заделке шарнир. 

° 

2
l  

2
l  

P  

x  0  
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Тогда, согласно формуле: 
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Если теперь в точке c = 0 к этой балке приложить со-

средоточенный изгибающий момент M, то, согласно формуле 
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угол поворота сечения в точке x = 0 под действием этого 
момента будет равен 

  









1

22
120

k
M

kIE
lM




.                  
(2)

           
Так как по условию балка жестко заделана левым 

концом, то  
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Подставляя выражения (1) и (2), для  0P и 
 0M ,  в равенство (3), получаем: 
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Просуммируем ряды, стоящие в числителе и знаме-
нателе дроби (4): 
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Тогда окончательно получаем: 
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.       (5) 

Теперь, чтобы определить искомую функцию проги-
ба  xv рассматриваемой статически неопределимой бал-
ки, нужно сложить функцию прогиба  xvP балки, загру-
женной сосредоточенной силой P, и функцию прогиба 

 xvM балки с сосредоточенным моментом M, приложен-
ным к ее левому концу.  

Согласно формуле 
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, 

функция прогиба  xvP  балки, загруженной посередине 
сосредоточенной силой P, будет равна: 
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Согласно формуле 
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функция прогиба  xvM балки с сосредоточенным мо-
ментом M, приложенным к ее левому концу, будет равна: 
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Тогда, используя  формулу     0 xvxv MP и 
найденное выражение (5) для момента M, получаем: 
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Продифференцируем дважды ряд (8). 
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Из уравнения    
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можно определить 

изгибающий момент   xM : 
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Отметим здесь, что ряд Фурье (10) функции 
 xM сходится к  xM только в точках ее непрерывно-

сти на промежутке разложения, т.е. в данном случае на 
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промежутке  l;0 ; в точках разрыва и на границах про-
межутка разложения значения функции  xM и суммы 

 xS ряда Фурье могут не совпадать. Так, в точке 
0x сумма ряда   00 S , а значение момента 

 
16

30 lPM 
 . 

Изложенный в данной работе подход к решению за-
дач изгиба балки позволяет решать и задачи сложного из-
гиба балки (в случае, например, когда к балке на ее концах 
приложены еще и продольные силы). Кроме того, допол-
нительные возможности для составления уравнений состо-
яния балки дает использование потенциальной энергии из-
гиба. Этот энергетический метод является очень перспек-
тивным для использования не только в теории изгиба ба-
лок, но и в других областях, в частности в исследованиях 
упругих колебаний струны. 
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APPLICATION OF FOURIER SERIES IN THE THEORY OF BENDING 
OF BEAMS 

 
The approach outlined in this paper to solving problems of 

beam bending allows solving problems of complex beam bending, 
and the use of potential bending energy provides additional 
opportunities for compiling equations for the state of a beam. 

 
Key words: fourier series, design, bending and deflection of 
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

В данной работе рассмотрены физико-технические 
проблемы, возникающие при эксплуатации железной дороги 
и подвижного состава в условиях низких климатических 
температур. Приводятся исследования прочностных ха-
рактеристик железнодорожного колеса и рельса. Произве-
ден мониторинг бокового износа и износа гребней локомо-
тивных колес. Отмечено, что проблемы и задачи эксплуа-
тации элементов железнодорожной техники целесообразно 
проводить с учетом их фрикционного взаимодействия. 
 

Ключевые слова: повреждения колесных пар локо-
мотива, твердость металла, твердость колеса и рель-
са, износ локомотивных колес. 

                                                
 Григорьев А.В., Лепов В.В., 2018. 
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При эксплуатации железной дороги в экстремальных 
климатических условиях Крайнего Севера имеют место рез-
кие перепады температур, значения которых могут дости-
гать более ста градусов на поверхности материалов, в зави-
симости от их отражающей способности, с многократным 
переходом через точку замерзания воды. Такого рода нега-
тивные климатические факторы значительно снижают эф-
фективность эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Как отражение актуальности решаемых прикладных 
задач современной науки, в комплексе программ Правитель-
ства Российской Федерации до 2030 года предусматривается 
разработка мероприятий по снижению риска аварий, инци-
дентов и катастроф, в том числе техногенного характера. 

Согласно стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года, перед 
транспортными и научно-исследовательскими организаци-
ями поставлена задача по устранению технического и тех-
нологического отставания России от передовых стран мира 
по уровню развития железнодорожного транспорта, а так-
же по обеспечению безопасности функционирования же-
лезнодорожного транспорта. В ближайшие 10-15 лет про-
гнозируется повышение грузооборота на Байкало-
Амурской магистрали. Значительный рост объемов пере-
возимых грузов будет связан в основном со строитель-
ством магистральных газопроводов «Сила Сибири» и 
«ВСТО», а также разработкой новых месторождений угля 
и руды на территории Республики Саха (Якутия), других 
субъектах Дальневосточного региона Российской Федера-
ции, экспортом грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В этой связи основным направлением научных 
исследований в области железнодорожного транспорта в 
рамках данной стратегии является разработка нормативно-
методологической базы для определения эксплуатацион-
ных параметров прочности, безопасности и долговечности 
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подвижного состава и всей соответствующей железнодо-
рожной инфраструктуры, в том числе и используемой в 
условиях Крайнего Севера. 

В связи с планами строительства новых участков же-
лезной дороги и открытия постоянного сообщения с цен-
тральным районом, а в перспективе и с северными обла-
стями Российской Федерации на территории Республики 
Саха (Якутия) ожидается увеличение числа эксплуатируе-
мой в условиях низких климатических температур техники 
и возникновение соответствующих новых проблем и задач. 

С точки зрения обеспечения безопасности движения 
поездов фундаментальной комплексной проблемой желез-
нодорожного транспорта являются задачи взаимодействия 
пути и подвижного состава. Различного рода непредвиден-
ные неполадки в системе «колесо-рельс» могут привести к 
многомиллиардными потерям и человеческим жертвам. 

В этой связи были исследованы прочностные харак-
теристики таких элементов железнодорожного транспорта, 
как колесо и рельс. 

В результате проведенных исследований поврежден-
ности локомотивных колес установлено преобладание по-
вреждений контактно-усталостного характера, таких как: 
выщербины, выкрашивания, раковины на поверхностной 
части бандажа локомотивного колеса (см. рис. 1). Такие 
дефекты на поверхности катания могут развиться от по-
верхности вглубь металла и тем самым спровоцировать 
выход детали из строя и при неблагоприятных обстоятель-
ствах привести к аварии или крушению подвижного соста-
ва. Также из-за частых случаев образования таких дефек-
тов существенно снижается ресурс, и, следовательно, по-
вышаются экономические расходы, 

Данные мероприятия по мониторингу поврежденно-
сти узлов железнодорожной техники проводились в кален-
дарный период: зима, весна, лето, осень.   
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Рис. 1. Повреждения колесных пар локомотивного парка 

ОАО АК «Железные дороги Якутии»: 
 

1 – выкрашивания, выщербины, раковины; 2 – остроконечный накат; 
3 – опасная форма гребня; 4 – риска на гребне; 5 – разность диаметров 

больше допустимой нормы; 6 – тонкий гребень 
 
Для дальнейших исследований был вырезан фраг-

мент локомотивного колеса, с крупными и мелкими по-
вреждениями типа выщербин и выкрашиваний на поверх-
ности катания (см. рис. 2). Такой дефект определяется тер-
мином «выщербина» и является местным разрушением ко-
леса в виде выкрашивания металла поверхности катания. 
Причиной их образования являются термомеханические 
повреждения, явления усталости металла и термические 
трещины обода. Выщербины в местах термомеханических 
повреждений и в местах термических трещин характери-
зуются небольшой глубиной, не превышающей 2...3 мм, 
причем они имеют, как правило, групповое расположение. 
Выщербины в местах усталостных трещин отличаются 
глубиной значительных размеров, достигающей 10 мм, не-
ровной с характерным видом усталостного разрушения по-
верхностью, покрытой пленкой окислов [1]. 
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Рис. 2. Повреждения на поверхности катания железнодорожного колеса 
 
В зимний период с декабря по март выщербины об-

разуются в 2-3 раза чаще, чем в период с апреля по ноябрь, 
что также связано и с увеличением зазоров в стыках рель-
сов, приводящих к дополнительным ударным воздействи-
ям при прохождении колесных пар. 

Основным материалом для производства железнодо-
рожных колес служит колесная сталь с средним содержа-
нием углерода около 0,45 – 0,65 %. В зависимости от вида 
подвижного состава марка стали подразделяется на: марка 
1 – для пассажирских вагонов локомотивной тяги, пасса-
жирских локомотивов, путевых машин, немоторных ваго-
нов электро- и дизель- поездов; 2) марка 2 и 3 – для грузо-
вых вагонов, маневровых и грузовых локомотивов. 

По требованиям государственных стандартов [2] ме-
ханические свойства колесной стали должны соответство-
вать значениям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Требования к механическим характеристикам колесной стали 
 

ГОСТ 398-96 

 σв, МПа δ, % Твердость, 
НВ 

KCU, Дж/см2,  
при t˚C, не менее 

20 -60 
Марка 2 930-1110 10 269 >0,25 >0,15 
Марка 3 1000-1270 8 275 >0,20 >0,15 
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Одним из универсальных показателей прочностных 
свойств металла является твердость. Проведение испыта-
ний на твердость имеет ряд преимуществ перед другими 
видами испытаний, такие как: простота измерений, нераз-
рушающий вид контроля образцов, а также возможность 
приблизительно оценить по значениям твердости другие 
механические характеристики металла. 

При производстве новых материалов железнодорож-
ных колес и рельсов с целью обеспечения износостойкости 
повышают твердость материала, однако это приводит к 
увеличению жесткости так называемой «контактной пру-
жины» [3], при этом, как правило, возникают высокие 
нормальные и касательные напряжения и, следовательно, 
повышается интенсивность накопления повреждений в 
подповерхностном слое, также общеизвестно, что повы-
шение твердости снижает пластичность материала, что ве-
дет к охрупчиванию, тем самым снижая сопротивление 
материала ударным нагрузкам.  

В настоящей работе значение твердости было опре-
делено с помощью стационарного твердомера с внедрени-
ем шарика диаметром 2,5 мм при нагрузке 187,5 кгс на по-
перечном темплете по среднему значению трех измерений: 
1) в зоне гребня; 2) под поверхностью катания и 3) на гра-
нице зоны основного металла (см. рис. 3). Такая схема поз-
воляет оценить однородность металла по твердости в по-
перечном сечении образца.  

Анализ распределения твердости металла на поверх-
ности исследуемых темплетов, изготовленных из железно-
дорожного колеса, показал, что на участке № 2 (под по-
верхностью катания) значение твердости металла несколь-
ко выше, чем на участках № 1 и № 3. Это обусловлено не-
однородностью структуры материала на различных зонах 
исследуемых образцов. 

 



«Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной истории, мировоззрения и культуры» 
 

 51 

№3

№2

№1

 
Рис. 3. Точки контроля измерения твердости 

 
Для определения влияния перепадов температур 

окружающей среды на изменение значения твердости была 
проведена твердометрия по шкале Бриннеля ультразвуко-
вым портативным твердомером МЕТ-У1 производства 
ООО Центр «МЕТ» Россия.  Образцы в виде фрагментов 
железнодорожного колеса и железнодорожного рельса ти-
па Р65 были выдержаны при температуре окружающей 
среды в диапазоне от -45º С до -54º С в течение 36 часов 
(см. рис. 4). Анализ данных, полученных при измерениях 
твердости при комнатной температуре и при температуре -
51º С (заданная температура была зафиксирована обычным 
бытовым термометром и сверялась с данными метеослуж-
бы г. Якутск), показал, что при понижении температуры 
твердость в среднем повысилась по сравнению с измере-
ниями при комнатной температуре. Также наблюдается 
разница в значениях твердости в зависимости от месторас-
положения контрольных точек. Около дефектной зоны 
значение твердости намного превышает значение твердо-
сти основного металла, поверхности катания, гребня и ра-
бочей боковой грани рельса. Это свидетельствует о том, 
что дефект образовался в наиболее напряженном участке. 
Поэтому с понижением температуры материал теряет пла-
стичность в приповерхностных зонах контакта, тем самым 
происходит охрупчивание материала железнодорожного 
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колеса и рельса и, следовательно, накопление повреждений 
происходит с повышенной интенсивностью. В таблице 2 
представлены результаты измерений значения твердости 
по шкале Бринелля в различных зонах железнодорожного 
колеса и железнодорожного рельса типа Р 65.  

 

  
                 а)                                              б) 

Рис. 4. Измерения твердости по шкале Бриннеля ультразвуковым 
портативным твердомером МЕТ-У1: 

 

а) рельса Р65; б) фрагмента обода железнодорожного колеса 
 

Следует отметить, что в числе технологических ме-
роприятий по повышению эксплуатационного ресурса за 
счет повышения сопротивлению износу рабочих поверх-
ностей железнодорожного колеса и рельса в настоящее 
время приоритетным направлением является увеличение 
твердости материала, однако, при эксплуатации в регио-
нах с резко-континентальным климатом, необходимо 
учитывать то, что с повышением твердости материал ко-
леса и рельса становится более хрупким. Увеличение 
твердости материала, хотя и снижает интенсивность из-
нашивания колеса и рельса, но, в то же время, может 
привести увеличению образования опасных поверхност-
ных повреждений, особенно от ударного нагружения при 
прохождении рельсовых стыков. 
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Таблица 2 
 

Значения твердости колеса и рельса 
 

Температура 
испытаний, 

ºС 

Среднее значение твердости 
по зонам измерений, НВ 

1 2 3 4 5 

 Поверхность 
катания 

Основной 
металл 

Гребень, бо-
ковая по-
верхность 

Около 
дефекта 

Колесо 
+20 422 278 450 465 
-51 469 321 496 536 

Рельс 
+20 418 368 335 541 
-51 470 412 351 575 
 
Другой существенной проблемой эксплуатации же-

лезной дороги является боковой износ рельса и гребней 
железнодорожных колес. Был произведен мониторинг бо-
кового износа головки рельсов в кривых с различными ра-
диусами кривизны на участке железной дороги Нерюн-
гри – Томмот (Республика Саха (Якутия)). 

Контрольные замеры в кривых производились с пе-
риодичностью один раз в месяц – кривые с радиусами 
R<400 м и R=400 м, а также один раз в квартал – кривая 
радиусом R=1200 м. 

При измерении ширины головки рельсов в контрольных 
кривых соблюдался следующий порядок: несмываемой крас-
кой на шейке рельсов выбранных кривых были отмечены кон-
трольные риски. Риски нанесены в середине рельса и на рас-
стоянии 1 м от стыка. По намеченным рискам ежемесячно из-
мерялась ширина головки рельса с помощью штангенциркуля 
«Путеец» на расстоянии 13 мм от поверхности катания. Штан-
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генциркуль устанавливается на головку рельса так, чтобы ра-
бочая поверхность опорного движка касалась поверхности 
катания головки, а штанга была направлена внутрь колеи. 

Таким образом, был измерен абсолютный боковой износ 
рельса – то есть разница между шириной головки нового 
рельса и замеренной шириной головки контролируемого рель-
са. Далее по измеренным данным был произведен расчет бо-
кового износа. Для вновь выбранных кривых (в случае отсут-
ствия предыдущего замера бокового износа) интенсивность 
определяется как частное от деления замеренного абсолютно-
го износа рельсов на пропущенный тоннаж. Пропущенный 
тоннаж принимается с момента смены или укладки новых 
рельсов до даты замера. В последующем, при расчете интен-
сивности износа, значение бокового износа и пропущенного 
тоннажа принимается как разница значений между замерами.  

По результатам измерения определяется величина 
бокового износа на всем протяжении кривой ср

CT . Сред-
няя величина определяется как сумма измерений на про-
тяжении всей контролируемой кривой, разделенная на 
число измерений. Расчет средней величины бокового изно-
са производится в зоне стыка и в середине звена отдельно 
по следующей формуле [2]. 

В зоне стыка: 

                 1 2 3 ...ср ср ср
ср
ст

стn
    


,                      (1) 

В зоне звена: 

       1 2 3 ...ср ср ср
ср
зв

звn
    


,                      (2) 

 
Интенсивность бокового износа в зоне стыка ст и в 

середине звена зв мм/млн. т. брутто определяется по сле-
дующим формулам:  
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В зоне стыка: 
2 1

ст ст
ср ср

ст
 




,                                (3) 

В середине звена: 
2 1

зв зв
ср ср

зв
 




,                                (4) 

где ∆Т – пропущенный тоннаж (грузопоток) за период между 
контрольными замерами, млн. т. брутто Величина ин-
тенсивности бокового износа в кривой определяется 
как среднее значение ст  и зв . 

Также был произведен мониторинг износа гребней 
локомотивных колес. Для исследований были выбраны ко-
лесные пары локомотивов с различными техническими ха-
рактеристиками. 

Контрольные замеры износа гребней всех колес локо-
мотивов производились с интервалом один раз в месяц. Из-
мерения износа проводились с использованием специально-
го инструмента – универсального шаблона У1. При этом 
фактическая толщина гребня колеса измеряется на расстоя-
нии 20 мм от его вершины. На это расстояние отрегулиро-
ван горизонтальный движок на шаблоне. Передвигая его до 
упора в гребень, определяется толщина гребня колеса. 

Интенсивность износа гребней локомотивных колес 
гр рассчитывалась по следующей формуле:  

2 1
гр гр

гр П
  




,                                   (5) 

где ∆гр – фактическая толщина гребня, 
      ∆П – пробег локомотива между замерами. 
 

Анализ результатов исследования показал, что с сен-
тября по октябрь средняя величина бокового износа рельса 
составила 1,73 мм/млн. брутто, а среднее значение интен-
сивности износа гребней колес локомотива – 0,82 мм на 
10 тысяч км пробега.  
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В дальнейшем значение интенсивности бокового из-
носа рельсов может использоваться для анализа и прогноза 
выхода рельсов по боковому износу, планирования работ 
по смене и переукладке пути. 

Общеизвестно, что чем выше износ, тем меньше де-
фектов контактно-усталостного происхождения. В зимний 
период боковой износ рельса и износ гребней колес локомо-
тивов несколько снижается, возможно, это обусловлено тем, 
что повышаются такие механические характеристики мате-
риала элементов железнодорожной техники, как твердость и 
предел прочности, но при этом снижается сопротивление 
материала ударным нагрузкам [4]. Другой причиной сниже-
ния износа является естественная смазка в виде наличия 
снега и его попадания между колесом и рельсом. 

При этом возникает задача прогнозирования ресурса 
рельса и колеса в целом с учетом дефектов ударно-
контактного происхождения от малоциклового нагружения и 
чистого износа в результате истирания. В работах [5; 6] при-
ведена оценка ресурса бандажа локомотивного колеса в усло-
виях низких температур при накоплении повреждений от мно-
го- и малоциклового нагружения. При этом моделирование 
накопления повреждений в материале и дальнейший расчет 
ресурса производится только с учетом зимнего периода года. 
Поэтому дальнейшее решение проблем и задач прогнозирова-
ния ресурса элементов железнодорожной техники целесооб-
разно проводить с учетом их фрикционного взаимодействия. 
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PROBLEMS AND TASKS OF THE OPERATION 
OF RAILWAY TRANSPORTATION UNDER THE CONDITIONS 

OF THE EXTREME NORTH 
 
In this paper we consider the physical and technical problems 

arising from the operation of the railway and rolling stock in conditions of 
low climatic temperatures. Studies of the strength characteristics of the 
railway wheel and rail are given. The monitoring of lateral wear and wear 
of the ridges of locomotive wheels was carried out. It was noted that the 
problems and tasks of the operation of elements of railway technology 
should be carried out taking into account their frictional interaction. 
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ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН: 
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 
 

«Восточный полигон» – проект модернизации 
БАМа и Транссиба, один из самых дорогих и масштабных 
проектов холдинга «РЖД», открывает ряд перспектив и 
несет ряд рисков, связанных с финансированием проекта. 

 
Ключевые слова: проект «Восточный полигон», 

объем инвестиций, холдинг «РЖД», объемы перевозок. 
 
На Петербургском экономическом форуме в 2012 году 

был анонсирован проект «Восточный полигон», проект модер-
низации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Трансси-
ба с развитием пропускных и провозных способностей этих 
магистралей, призванный стать одним из крупнейших инве-
стиционных проектов холдинга «РЖД» не только по объему 
необходимых инвестиционных ресурсов, но и по социально-
экономической значимости и полезности, как для страны в це-
лом, так для Сибири и Дальнего Востока в частности. 

«Восточный полигон» – уникальный проект, соеди-
няющий центральную часть нашей страны с Дальним Во-
стоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а в 
                                                
 Дудкевич О.А., 2018. 
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сущности, транспортный коридор между Европой и Азией, 
предполагающий решение следующих основных задач: 

- интеграцию в Евроазиатскую транспортно-
экономическую систему; 

- улучшение транспортной доступности регионов РФ; 
- повышение устойчивости работы железнодорожно-

го транспорта, его доступности, безопасности и качества 
предоставляемых услуг для обеспечения единого экономи-
ческого пространства страны и общенационального эко-
номического развития; 

- создание инфраструктурных условий для развития 
новых точек экономического роста. 

Уже в 2013 году ОАО «РЖД» приступило к реализа-
ции первого этапа проекта (2013–2017 гг.). Необходимый 
объем инвестиций в рамках первого этапа работ оценивает-
ся в 562,3 млрд. рублей, из них в границах Дальневосточной 
железной дороги предусматривается к освоению 236 млрд. 
рублей или 42 % от общего объема инвестиций. По расче-
там экспертов, каждый вложенный рубль инвестиций в раз-
витие и модернизацию объектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта даст не менее 1,46 рубля мультипли-
кативного эффекта для экономики страны. В первую оче-
редь, за счет роста благосостояния территорий.  

В перспективе объемы перевозок в «коридоре» будут 
в значительной степени определяться реализацией страте-
гических программ и проектов холдинга «РЖД», направ-
ленных на привлечение грузов взаимной торговли стран 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую 
очередь Китая, на сеть ОАО «РЖД». 

Наибольшее влияние на рост объемов перевозок гру-
зов окажут следующие факторы: 

- развитие провозных и пропускных способностей 
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в рам-
ках инвестиционного проекта «Восточный полигон»; 
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- реализация стратегической программы «Транссиб за 
7 суток», предусматривающей развитие транзитных грузо-
вых перевозок по сети ОАО «РЖД»; 

- развитие торгово-экономических связей РФ и стран 
Центральной Азии с европейскими странами; 

- развитие Объединенной транспортно-логистической 
компании (ОТЛК); 

- реализация проекта строительства высокоскорост-
ной магистрали Москва – Казань. 

В соответствии со «Стратегией развития железнодо-
рожного транспорта в Российской Федерации до 2030 го-
да» в перспективе наибольшей загрузкой будут характери-
зоваться железнодорожные линии на подходах к Дальнему 
Востоку и портам Приморского края, на выходах из Запад-
ной Сибири и Урала. Наибольший рост грузопотоков ожи-
дается на Байкало-Амурской магистрали, особенно на под-
ходах к портам Хабаровского края (Ванино, Советская Га-
вань), где в настоящее время объемы перевозимых грузов в 
сторону портов не превышают 7 млн. тонно-км/км, к 2030 
году они могут возрасти в 7-10 раз. Такой значительный 
рост будет связан в основном с разработкой новых место-
рождений угля и руды в Республике Саха (Якутия) и в дру-
гих субъектах Российской Федерации Дальневосточного 
региона, строительством терминалов в портах Ванино и 
Советская Гавань для экспорта грузов в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также со специализацией 
Транссибирской железнодорожной магистрали на контей-
нерных и пассажирских перевозках. 

Увеличение интенсивности движения на подходах к 
Уралу в 1,3 раза будет реализовано в связи с назначением 
ряда транзитных поездов в сообщении Центральная часть 
России – Сибирь – Дальний Восток, а также с вводом новых 
сообщений Центральная часть России – курорты Черного 
моря – крупные города Уральского федерального округа. 
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Прогнозируется назначение ряда поездов в сообще-
нии Центральная часть России – Дальний Восток, но ос-
новную долю в темпах прироста интенсивности движения 
пассажирских поездов в 1,4 раза на подходах к Дальнему 
Востоку и Приморскому краю будут занимать новые со-
общения с Западной и Восточной Сибирью и назначение 
пассажирских поездов в местном сообщении. 

Специфика магистрали заключается в том, что 76 % 
от всей ее выгрузки приходится на экспорт. Угольная про-
дукция остается стратегической номенклатурой груза, с 
которой работает железнодорожный транспорт. В первом 
полугодии 2017 года в адрес Дальневосточной магистрали 
на железнодорожной сети холдинга «РЖД» погружено 
47 млн. тонн твердого топлива, что на 6,5 % выше уровня 
январь-июнь 2016 года.  

Нынешний характер перевозок зависит от растущего 
спроса на российский уголь на рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона. Так, горнодобывающая и метал-
лургическая компания ПАО «Мечел» подписала меморан-
дум о сотрудничестве с южнокорейской корпорацией 
GSGlobal. Через свое дочернее общество «Мечел Карбон 
Сингапур» компания будет ежегодно поставлять корейским 
партнерам до 2,8 млн. тонн угольной продукции. В частно-
сти, до 1,5 млн. тонн энергетического угля с Эльгинского 
месторождения в адрес электростанций GSGlobal. В насто-
ящее время «Мечел» ежемесячно направляет партнерам в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона более миллиона 
тонн угля из дальневосточных портов Ванино и Посьет, а 
также железнодорожным транспортом через пограничные 
переходы Гродеково и Махалино. 

Холдингом «РЖД» одобрен комплексный проект 
развития инфраструктуры на участке Нерюнгри – Бесту-
жево, от развития которого зависят планы угледобываю-
щей компании «Колмар». Реконструкция предусматривает 
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удлинение приемо-отправочных путей станций, обустрой-
ство перегонов автоблокировкой, обновление устройств 
электроснабжения. Объем инвестиционных ресурсов на про-
ектно-изыскательские работы в 2017 году составил 400 млн. 
рублей. Общая стоимость проекта составляет 23 млрд. руб-
лей, срок реализации – 3 года. Данный участок сможет обес-
печить перспективный грузопоток в объеме 12 млн. тонн до-
полнительно к существующим объемам перевозок. 

Эксперты прогнозируют устойчивый рост объема 
экспортных перевозок. Согласно данным Института эко-
номики и развития транспорта, подтвержденным админи-
страциями субъектов РФ, суммарный объем передачи и 
выгрузки грузов на Дальнем Востоке к 2025 году превысит 
300 млн. тонн в год.  

Объем инвестиций для реализации проекта на период 
2013–2017 годы (1 этап) оценивается в 562,3 млрд. рублей. 
В числе источников финансирования проекта: собственные 
средства ОАО «РЖД» – 302,1 млрд. рублей; средства из фе-
дерального бюджета – 260 млрд. рублей. Из них из Фонда 
национального благосостояния выделено 150 млрд. рублей 
при условии минимальной доходности инвестирования на 
уровне «инфляция плюс 1 %» под ставку 0,01 % в 2015–
2019 годах и 2,98 % в 2020–2042 годах; 110 млрд. рублей 
предусмотрено из федерального бюджета. Согласно расче-
там денежные средства буду возвращены в казну уже к 
2027 году за счет дополнительных налоговых поступлений от 
строительных компаний, перевозчиков и грузоотправителей 
(например, сырьевых компаний, наращивающих добычу). 

Для включения во второй этап программы развития 
Восточного полигона предложены варианты модернизации 
других участков БАМа. Так, электрификация линий Хани – 
Тында, Беркакит – Тында, Штурм и строительство второго 
пути на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали 
на сегодня оценивается в 558 млрд. рублей. 
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Суммарный объем инвестиционной программы хол-
динга «РЖД» на 2017 год составил 459,536 млрд. рублей, 
объем капитальных вложений в реализацию мероприятий 
по модернизации и развитию железных дорог «Восточного 
полигона» в 2017 году составил 95,832 млрд. рублей.  

Финансирование модернизации БАМа и Транссиба за 
счет собственных средств осуществляется в том числе и за 
счет продажи акций дочерних зависимых обществ холдин-
говой структуры ОАО «РЖД». 

Продажа акций (долей) осуществляется на основании 
комплексного анализа всех существенных факторов внеш-
ней и внутренней среды ДЗО и холдинга «РЖД» в целом, 
целесообразности участия ОАО «РЖД» в созданных акцио-
нерных обществах с целью обеспечения необходимой си-
нергии, решений органов власти по реформированию же-
лезнодорожной отрасли, позиции причастных министерств 
и ведомств, а также мнения потенциальных инвесторов и 
экспертов. Основными принципами при определении раз-
мера доли, способа и срока продажи акций ДЗО являются: 
максимизация дохода ОАО «РЖД» и минимизация риска 
необратимых последствий для основного бизнеса холдинга 
«РЖД». Продажа акций ДЗО осуществляется в следующем 
порядке: после получения согласия Правительства Россий-
ской Федерации на совершение сделки по продаже акций 
дочернего общества ОАО «РЖД» определяет окончатель-
ные условия сделки, требования к участникам торгов, про-
водит актуализацию отчета об оценки стоимости акций и 
направляет материалы в совет директоров ОАО «РЖД» и 
Росимущество для формирования директивы Правительства 
Российской Федерации представителям интересов Россий-
ской Федерации – членам совета директоров ОАО «РЖД». 
После формирования соответствующей директивы и приня-
тия на основании ее советом директоров ОАО «РЖД» ре-
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шения об одобрении сделки ОАО «РЖД» осуществляет ме-
роприятия по продаже акций дочерних обществ. 

Тем не менее, холдинг «РЖД» опасается столкнуться 
с проблемами финансирования «Восточного полигона» 
ввиду падения спроса на акции дочерних и зависимых об-
ществ, колебания валютных курсов, отсутствия опреде-
ленности с выкупом инфраструктурных облигаций. 
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EASTERN RANGE: PROBLEMS OF FINANCING AND PROSPECTS 
FOR DEVELOPMENT OF THE PROJECT 

 
«Eastern range» – is a modernization project of BAM and 

Transsib, one of the most expensive and large-scale projects of the 
«Russian Railways», holding, opens up a number of prospects and 
carries a number of risks associated with the financing of the project. 
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 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РОЛЬ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
В данной работе анализируется занятость населе-

ния как важнейшая категория рынка труда, которая прояв-
ляется в формировании спроса и предложения рабочей силы. 

 
Ключевые слова: занятость населения, рынок 

труда, трудовые ресурсы, безработица. 
 
Занятость населения – сложное социально-

экономическое явление, выступающее важнейшей состав-
ной частью общественного воспроизводства и, прежде все-
го, воспроизводства рабочей силы общества. Занятость 
населения имеет неразрывную внутреннюю связь с про-
блемами социально-экономической эффективности совре-
менного этапа цивилизованного развития общества.  

Согласно Федеральному закону РФ «О занятости насе-
ления в РФ» занятость представляет собой деятельность граж-
дан, связанную с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащую законодательству Россий-
ской Федерации и приносящую им трудовой доход [1]. 

Практические потребности учета трудовых ресурсов 
вызывают необходимость выделения следующих видов за-
                                                
 Еременко Г.В., 2018. 
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нятости: полная занятость, отражающая такое состояние 
общества, когда все, изъявившие желание иметь оплачива-
емую работу, ее имеют; продуктивная занятость, которая 
характеризует уровень занятости профессиональным тру-
дом и выражается отношением числа занятых профессио-
нальным трудом в материальном производстве к общему 
числу трудовых ресурсов (в процентах); рациональная за-
нятость, определяемая отношением продуктивной занято-
сти к полной; эффективная занятость характеризуемая ис-
пользованием рабочей силы без потерь, при которой полу-
чается наибольший материальный результат; социально 
полезная занятость, определяемая числом трудоспособных 
людей, занятых как в общественном производстве, на воен-
ной службе, в органах МВД, так и обучающихся очно, ве-
дущих домашнее хозяйство (ухаживающих за детьми, пре-
старелыми, больными родственниками). 

Система данных показателей позволяет оценить на ре-
гиональном уровне характеристики занятости с позиции ее 
эффективности, выявляет проблемы, закономерности в тен-
денциях занятости. Основываясь на таких показателях можно 
« …учитывать эти процессы при формировании и реализа-
ции социально-экономической политики в сфере труда» [2]. 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения 
в РФ» под занятостью понимается деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением личных и общественных по-
требностей, не противоречащая законодательству.  

Можно выделить следующие основные звенья струк-
туры занятости: социальную, государственно-частную, 
территориально-региональную, отраслевую, профессио-
нально-квалификационную, половозрастную, националь-
ную, семейную [1]. 

Все эти звенья структуры занятости не существуют 
отдельно друг от друга, они взаимопроникают и присут-
ствуют в занятости как единое целое. По российской стати-
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стике различие между незанятыми и безработными прово-
дится по факту официального признания статуса безработ-
ного и выплаты пособия лицам, обратившимся в государ-
ственную службу занятости, но сфера незанятости шире 
понятия безработицы на число лиц, не имеющих работы и 
по разным причинам не ищущих ее и не готовых присту-
пить к ней в ближайшее время. 

Таким образом, безработица – это социально-
экономическое явление, при котором человек может, спосо-
бен, хочет работать, но не может получить работу. Статус 
безработного определен в ст. 3 Закона «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» [3]. Безработные – трудоспо-
собные граждане, которые не имеют работы, зарегистриро-
ваны в органах службы занятости в целях поиска подходя-
щей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [5]. 

Серьезной проблемой молодежной занятости является 
несоответствие объемов и профилей подготовки специали-
стов потребностям рынка труда, что создает предпосылки 
роста безработицы среди выпускников учреждений про-
фессионального образования. Это приводит к тому, что 
наиболее активная и образованная часть молодежи, окан-
чивая учебные заведения, вынуждена получать статус без-
работного. Сегодня среди безработных, зарегистрирован-
ных в органах занятости, каждый третий – с высшим и 
средним профессиональным образованием. 

Государственная служба занятости (далее – ГСЗ) – 
единая система органов и учреждений, деятельность кото-
рой направлена на обеспечение контроля и надзора в сфере 
занятости, труда и альтернативной гражданской службы, 
оказание государственных услуг в сфере содействия заня-
тости населения и защиты от безработицы, а также трудо-
вой миграции и урегулирования трудовых споров [2]. Важ-
нейшим элементом проведения в жизнь политики занято-
сти заключается в своевременном информировании госу-
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дарственных органов власти на всех уровнях, а также об-
щественности надёжной и всесторонней информацией о 
предложении и спросе на рабочую силу. 

Политика в области занятости населения находит вы-
ражение в федеральных, территориальных и отраслевых 
программах содействия занятости населения [4]. 

На 2013–2020 годы принята Государственная про-
грамма Российской Федерации «Содействие занятости 
населения». Целью программы является создание право-
вых, экономических и институциональных условий, спо-
собствующих эффективному развитию рынка труда [6]. 

Государственная программа Республики Саха (Яку-
тия) «Содействие занятости населения Республики Саха 
(Якутия) на 2012–2016 годы» предусматривает следующие 
задачи: трудоустройство граждан на постоянную работу; 
трудоустройство граждан на временные работы; трудо-
устройство безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы; повышение качества рабочей силы; 
усиление мотивации граждан к трудоустройству; осу-
ществление социальных выплат безработным гражданам; 
выплата компенсаций и возмещение расходов; сохранение 
кадрового потенциала и материально-технического обес-
печения центров занятости населения. 

Согласно Государственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республи-
ки Саха (Якутия) на 2012–2016 годы» к сильным сторонам 
рынка труда Республики Саха (Якутия) относятся: высокая 
концентрация занятых в крупных и средних организациях, 
определяющая сравнительно стабильную ситуацию в сфере 
занятости населения Республики; значительный потенциал 
сокращения безработицы; молодой возраст экономически 
активного населения; сохранение относительно высокой 
доли регулируемого сегмента на рынке труда; наличие ос-
новных элементов инфраструктуры рынка труда. 
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Итак, исходя из вышесказанного следует отметить, 
что занятость является важной категорией рынка труда, 
которая проявляется в формировании спроса и предложе-
ния рабочей силы. В свою очередь они создаются под воз-
действием демографических и социально-экономических 
факторов. Незанятость трудоспособного населения нега-
тивно сказывается на экономических и социальных усло-
виях развития общества, усиливает экономический кризис. 
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АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛОКОМОТИВОВ 
2ТЭ25 «ВИТЯЗЬ»  

 
Качественное техническое обслуживание и ре-

монт, выполненные в срок, полное удовлетворение по-
требности в тяговом подвижном составе обеспечивают 
эффективную работу других структурных подразделе-
ний и перевозочного процесса в целом. Представлена ди-
намика программы ремонта локомотивов серии 2ТЭ25А 
«Витязь», проанализированы качественные показатели. 

 
Ключевые слова: сервисное обслуживание, время 

простоя локомотива в ремонте, деповской процент неис-
правных локомотивов, коэффициент технической готовно-
сти, локомотивный пар, коэффициент внутренней готов-
ности, отказы 2 и 3 порядка, повторяющиеся дефекты. 

       
Надежность тепловозов серии 2ТЭ25А согласно тех-

ническим условиям должна характеризоваться следующи-
ми показателями: 

- коэффициент внутренней готовности должен быть 
не менее 0,97; 

- средняя наработка на отказ второго вида – не более 
2,0 случаев на 1 млн. км пробега; 

                                                
 Захарова Т.Д., 2018. 
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- средняя наработка на отказ третьего вида – не более 
11,0 случаев на 1 млн. км пробега. 

Коэффициент внутренней готовности – вероятность 
того, что локомотив окажется в работоспособном состоя-
нии в произвольный момент времени, кроме планируемых 
периодов, в течение которых его использование по назна-
чению не предусматривается (плановые технические об-
служивания и ремонты, запас, резерв, ожидание работы 
или ремонта, пересылка и т.п.). Отказ 2-го вида – отказ 
единицы тягового подвижного состава (далее – ЕТПС), по-
следствием которого является неисправность. Неисправ-
ность – отказ ЕТПС, в результате которого допущена за-
держка поезда на перегоне хотя бы по одному из путей или 
на станции сверх времени, установленного графиком дви-
жения, на один час и более. Отказ 3-го вида – отказ ЕТПС, 
требующий выполнения ей непланового ремонта. Удель-
ное количество отказов 2-го вида, вызвавших задержку по-
езда на перегоне или на станции на 1 час и более, за 12 ме-
сяцев 2016 г. составило 12,4 случая на 1 млн. км пробега, 
что выше нормативного значения по ТУ (2 случая) и выше 
показателя за аналогичный период 2015 г. – 11,3 случая на 
1 млн. км пробега. Значение удельного количества отказов 
2-го вида тепловозов 2ТЭ25А, вышедших за пределы га-
рантии, на 1 млн. км пробега за 12 месяцев 2016 г. соста-
вило 57,0 случаев на 1 млн. км пробега, а на весь припис-
ной парк – 44,3 случая на 1 млн. км пробега. 

Удельное количество отказов 3-го вида за 12 месяцев 
2016 г. составило 27,3 случая на 1 млн. км пробега, что в 
2,5 раза выше значения, заданного в ТУ (11 случаев), но в 
1,8 раза ниже, чем за аналогичный период 2015 г. 
(48,7 случая на 1 млн. км пробега). 
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Рис. 1. Динамика изменения удельного количества отказов 2-го вида 
гарантийных тепловозов 2ТЭ25А в 2015-2016 гг. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения расчетного значения удельного количества 
отказов 3-го вида гарантийных тепловозов 2ТЭ25А по месяцам в 2015-2016 гг. 
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Показатели ремонтопригодности. 
Суммарный простой на ГЗР тепловозов 2ТЭ25А за 12 

месяцев 2016 г. составил 3 329 часов, что эквивалентно 
изъятию из эксплуатации за данный период 0,42 тепловоза 
или 2,0 % парка. 

Среднее значение времени простоя на гарантийных 
неплановых ремонтах, приходящегося на один тепловоз 
2ТЭ25А гарантийного парка за 12 месяцев 2016 г., состав-
ляет 12 часов, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный 
период 2015 г. – 17 часов. 

 

Дизель; 122; 34%
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вспомогательные 

электрические 
машины; 125; 34%

Электрическое 
оборудование, 

аппараты и схемы; 40; 
11%

Системы управления, 
автоматики, связи и 
информации; 22; 6%

Пневматическое и 
тормозное 

оборудование; 20; 6%

Вспомогательное 
оборудование; 4; 1%

Экипажная часть; 19; 
5% Оборудование кабины 

машиниста; 12; 3%

Всего отказов - 364

 

Рис. 3. Распределение абсолютного и процентного количества отказов 
оборудования гарантийных тепловозов 2ТЭ25А за 12 месяцев 2016 г. 

Всего отказов – 364 
 
На негарантийных тепловозах 2ТЭ25А за 12 месяцев 

2016 г. зафиксирован 791 отказ оборудования , что 
составило 228 случаев на 1 млн. км пробега. Наибольшее 
количество отказов оборудования приходится на дизель – 
41 % (320 отказов); основные и вспомогательные 
электрические машины – 19 % (148 отказов).  
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Рис. 4. Распределение абсолютного и процентного количества отказов 
оборудования негарантийных тепловозов 2ТЭ25А за 12 месяцев 2016 г. 

Всего отказов – 791 
 
Среди основных отказов узлов и сборочных единиц ди-

зеля 21-26ДГ-01 (ОАО «Коломенский завод») гарантийных 
тепловозов 2ТЭ25А за 12 месяцев 2016 г. следует выделить: 

– 53 случая неисправностей цилиндровых комплек-
тов, на негарантийных тепловозах – 91 случай; 

– 22 неисправности турбокомпрессора 6ТК12, в боль-
шинстве случаев выраженные изломом лопаток турбинного 
колеса; на негарантийных тепловозах – 55 случаев. 

К отказам электрического оборудования, аппаратов и 
схем гарантийных тепловозов 2ТЭ25А за 12 месяцев 
2016 г. относятся: 

– 16 случаев выхода из строя элементов тягового 
преобразователя М-Т3ТП-Т-1-У2 (АО «ВНИКТИ»). 

К отказам систем управления, автоматики, связи и 
информации относятся: 

– 8 случаев неисправностей МПСУ (АО «ВНИКТИ»); 
– неисправности температурных измерителей ИТ 

(7 случаев) (ООО «Ратеп-инновация»). 
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Выделяются 62 случая отказа датчика импульсов 
GEL247X1FM1500БИЛТ.411142.003 тягового электродви-
гателя АД917 (ГП «Завод «Электротяжмаш») на негаран-
тийном парке тепловозов (загрязнение датчика и монтажно-
го отверстия, разрегулировка зазора датчика, ослабление 
контакта в штепсельном разъеме датчика, некачественный 
электромонтаж). Фиксирование данных случаев с июня по 
октябрь 2016 года снизилось до минимума, но с ноября ко-
личество случаев снова резко возросло. К основным отказам 
пневматического и тормозного оборудования относятся: 

– неисправность компрессорного агрегата АКВ-4,5 
(13 случаев) (ОАО «Транспневматика»). 

Из отказов экипажной части гарантийных тепловозов 
2ТЭ25А за 12 месяцев 2016 г. выделяются: 

– 14 случаев трещин элементов крепления кожуха тя-
говой зубчатой передачи, на негарантийных машинах – 13 
случаев; 

– 2 случая выявления трещин по краям корпуса мо-
торно-осевых подшипников качения. 

– 1 случай выдавливания резины нижнего шарнира 
подвески ТЭД. 

К отказам основных и вспомогательных электриче-
ских машин 2ТЭ25А за 12 месяцев 2016 г. относятся: 

– 108 выходов из строя ТЭД АД917 производства ГП 
«Завод «Электротяжмаш» на тепловозах по причине: 

- обрыва фаз (85 случаев); 
- оплавления покрывной изоляции обмотки статора с 

подтеками изоляции (3 случая); 
- межвиткового замыкания в обмотке статора (8 случаев); 
- пониженного сопротивления изоляции (4 случая); 
- срабатывания защиты по превышению допустимых 

токов фаз ТЭД (3 случая); 
- излома кронштейна крепления кожуха на остове 

ТЭД (1 случай); 
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- среза болтов крепления шестерни ДЧВ (1 случай); 
- повышенной вибрации ТЭД (1 случай); 
- перекоса фаз (1 случай); 
- заклинивания моторно-якорного подшипника (1 случай). 
На негарантийных тепловозах 2ТЭ25А за 12 месяцев 

2016 г. зафиксировано 132 отказа ТЭД. По результатам 
анализа 7 типов неисправностей тепловозов 2ТЭ25А были 
признаны «повторяющимися дефектами»: 

- обрывы фаз тягового электродвигателя АД917; 
- задиры цилиндровых комплектов; 
- изломы лопаток колеса турбокомпрессора 6ТК12; 
- отказы датчиков-реле температуры ДРТ-1-20+110; 
- выходы из строя охладителей надувочного воздуха; 
- неисправности транзисторов, плат тягового преоб-

разователя М-Т3ТП-Т-1-У2; 
- трещины элементов крепления кожуха тяговой зуб-

чатой передачи. 
 

Таблица 1 
 

Показатели надежности 2ТЭ25А за 12 месяцев 2016 г. 
 

 Квг Кол-во отка-
зов 2-го вида 
на 1 млн. км 

Кол-во отка-
зов 3-го вида 
на 1 млн. км 

Значения по ТУ 0,970 2,0 11,0 
Гарантийный парк с 
учетом гарантийных 
отказов 0,981 12,4 27,3 
Гарантийный парк с 
учетом всех отказов 0,974 29,0 46,3 
Негарантийный парк 0,917 57,0 114,9 
Весь парк 0,942 44,3 83,7 
Модернизированный 
парк 0,960 64,3 101,0 
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Таким образом, проанализировав качественные пока-
затели локомотивов серии 2ТЭ25 «Витязь», можно сделать 
выводы: 

1. Главными лимитирующими надежность узлами 
являются тяговые электродвигатели АД917, цилиндровые 
комплекты и турбокомпрессоры дизель-генератора 21-
26ДГ-01. 

2. Качество сервисного обслуживания остается на 
низком уровне. В течение текущего года допускались 
случаи «донорства» оборудования постгарантийных 
тепловозов. При проведении модернизации тепловозов 
нарушается технология сборки узлов после ревизии. 

  
 

Zakharova T.D. 
Senior Lecturer 

 
The Baikal-Amur railway Institute – 

a branch of the Far Eastern state transport university in Tynda 
 
 

ANALYSIS OF THE FAULTS 
OF LOCOMOTIVES 2TE25 «VITYAZ» 

 
High-quality maintenance and repair performed on time, 

complete satisfaction of the need for traction rolling stock ensure the 
efficient operation of other structural divisions and the transportation 
process as a whole. The dynamics of the repair program for 
locomotives of the 2TE25A «Vityaz» series are presented, and quality 
indicators are analyzed. 

 
Key words: service, the downtime of the locomotive repair, 

deport percentage of faulty locomotives, the coefficient of technical 
readiness, steam locomotive, the coefficient of internal readiness, fail-
ures 2 and 3 of the order, repeating defects. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

В статье проанализированы проблемы, препят-
ствующие развитию кадрового потенциала системы до-
полнительного образования детей в Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: компетенция педагогических 

работников дополнительного образования, система до-
полнительного образования, профессиональный стан-
дарт, психолого-педагогическая характеристика. 

 
Исследования Института образования НИУ «Высшая 

школа экономки», а также обсуждения рассматриваемых 
вопросов на различных площадках (съезды педагогов 
дополнительного образования детей, конференции и 
                                                
 Косарецкий С.Г., Куприянов Б.В., 2018. 
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семинары) позволяют сформулировать следующие группы 
проблем, препятствующих развитию кадрового потенциала 
системы дополнительного образования детей в Российской 
Федерации.  

Проблема оформления представлений о требуемых 
компетенциях педагогических работников системы 
дополнительного образования детей, необходимых для 
реализации программ дополнительного образования. 

На сегодняшний день число исследований педагогов 
дополнительного образования детей как социально-
профессиональной группы, структуры и содержания их 
профессиональной деятельности остается ограниченным, 
особенно сравнительно с аналогичными исследованиями 
педагогов общего образования.  

До недавнего времени (создание профессионального 
стандарта педагога дополнительного образования) практи-
чески отсутствовали разработки по проектированию соста-
ва компетенций педагога дополнительного образования, 
соответствующих требованиям актуальной ситуации, вза-
имоувязанных со стандартами высшего образования, сред-
него профессионального образования. 

Очевидный дефицит наблюдается в области оценки 
профессиональных компетенций и качества работы педа-
гогов системы дополнительного образования детей, как в 
теоретическом плане, так и в инструктивно-методических 
документах (показатели и процедуры оценки эффективно-
сти деятельности, инструменты аттестации и др.).  

В настоящее время в России утверждены и вводятся 
новые профессиональные стандарты, в том числе для педа-
гогов, работающих в сфере дополнительного образования 
детей (ПС «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», «Специалист в сфере воспитания», «Педагог-
психолог» и др.).  
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Однако анализ показывает, что система пока не готова к 
полноценной реализации профессионального стандарта. 
С одной стороны, предложенная структура и содержание про-
фессионального стандарта не получили однозначного призна-
ния в профессиональном сообществе, с другой стороны, доста-
точно отчетливо проявляет себя разрыв между стандартом и 
существующей системой подготовки и повышения квалифи-
кации, процедурами аттестации работников, с уровнем про-
фессиональной квалификации существенной части педагогов.  

Практики аттестации педагогических работников до-
полнительного образования детей претерпели значитель-
ные изменения в последние годы. Увеличилась ее форма-
лизация при одновременном отсутствии формализованных 
критериев оценки качества дополнительного образования 
и показателей результативности. Происходит заметный 
сдвиг при аттестации педагогических работников от ана-
лиза самой образовательной деятельности (методики, заня-
тий, программы) в сторону учета сопутствующих показа-
телей (представление деятельности (сайты, публикации, 
выступления), участия в профессиональных мероприятиях, 
конкурсах). Теряется мотивация к прохождению такой 
процедуры, в том числе, и по экономическим основаниям – 
размер доплаты, связанной с наличием квалификационной 
категории, объективно является незначительным. 

Дефицит представлений об условиях работы педаго-
гов системы дополнительного образования, мотивах, со-
циально-профессиональном самочувствии,  потребностях 
в профессиональном развитии.  

Эффективное развитие кадрового потенциала пред-
полагает не только формирование требований к кадрам, но 
и понимание объективной  картины их положения в обра-
зовательных организациях: структуры и условий деятель-
ности (рабочее время, нагрузка, заработная плата  (размер 
и порядок формирования), возможности профессиональ-
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ной коммуникации, развития, карьеры, участия в принятии 
решений, отношения с заинтересованными сторонами (ру-
ководством, воспитанниками, родителями), мотивов про-
фессиональной деятельности, установок, реализуемых во 
взаимодействии с воспитанниками, удовлетворенности 
профессиональной деятельностью и ее результатами.  

Наличие подобной картины является необходимым 
условием реализации эффективной кадровой политики, 
принятия оптимальных решений в отношении вопросов 
регулирования (регламентации) деятельности педагогов, 
уровня заработной платы, моделей оплаты труда, государ-
ственных гарантий и льгот, выстраивания системы про-
фессионального развития и карьерного роста. 

Отсутствие регулярных, методологически прорабо-
танных обследований в области кадрового обеспечения 
системы дополнительного образования.   

Сегодня как на федеральном, так и на региональном 
уровне существуют лишь единичные и локальные исследо-
вания вопросов обеспеченности образовательных организа-
ций кадрами, уровня их подготовки, потребностей системы в 
привлечении и профессиональном развитии специалистов.  

При этом отсутствуют обоснованные прогнозы по-
требностей системы в кадрах в целом и по приоритетным 
направленностям. Это приводит к стихийному характеру 
формирования заказа на подготовку кадров в организациях 
СПО и ВО, повышению квалификации и профессиональ-
ной переподготовке в организациях дополнительного про-
фессионального образования. В итоге руководители орга-
низации дополнительного образования фактически оказы-
ваются «один на один» с проблемой вакансий.  

Проблемы подготовки кадров для сферы дополни-
тельного образования детей.  

В настоящее время в системе высшего образования в 
соответствии с Федеральным государственным образова-
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тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по-
явилась возможность подготовки бакалавров и магистров 
для сферы дополнительного образования детей и взрослых 
по двум направлениям подготовки 44.03.01 – «Педагогиче-
ское образование» и 44.03.02 – «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Дополнительное образование». 
Кроме того, значительными возможностями обладают про-
граммы направления 44.03.01 – «Педагогическое образо-
вание», профили «история», «биология», направление 
43.03.02 – «Туризм». 

В двух десятках российских вузов реализуются 
названные образовательные программы, как правило, в 
рамках сложившихся традиций образования в области ис-
кусства и культуры («Музыка», «Изобразительное искус-
ство», «Хореография», «Театральное творчество»), и в об-
ласти физической культуры и спорта. По большинству 
направленностей программ дополнительного образования 
детей (туристско-краеведческая, естественнонаучная, тех-
ническая и социально-педагогическая) адресно подготовка 
не ведется, а возможности близких программ высшего об-
разования не используются. 

Профессиональная подготовка педагогов дополни-
тельного образования осложняется высокой степенью ди-
версификации соответствующей сферы (различные 
направленности, различные категории обучаемых, различ-
ные должности и профессиональные функции, различная 
ведомственная принадлежность), что требует разработки в 
программах профессионального образования как инвари-
антной части, так и целого набора вариативных элементов. 
Как показывает анализ опыта вузов, где с 2001 года реали-
зуются программы подготовки педагогов дополнительного 
образования (осуществлено в целом по стране более 
10 выпусков), соответствующие практики высшего про-
фессионального образования существуют весьма автоном-
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но, информационный обмен даже внутри вуза происходит 
лишь эпизодически (в структурных подразделениях домини-
руют представления об исключительности каждой програм-
мы). Информационные каналы между вузами выстроены 
слабо. Кроме того, издание учебной литературы для обеспе-
чения программ профессиональной подготовки педагогов 
дополнительного образования в центральных издательствах 
имеет единичный характер, лишь в отдельных регионах не-
большими тиражами издают учебные пособия для собствен-
ной деятельности. Фактически, практики высшего образова-
ния, связанные с подготовкой педагогических работников 
для сферы дополнительного образования детей и взрослых, 
не совершенствуются из-за информационных барьеров. 

Проблемы дополнительного профессионального об-
разования работников сферы дополнительного образова-
ния детей и взрослых. 

В значительном числе субъектов Российской Феде-
рации не сложилась научно обоснованная практика опре-
деления целевых ориентиров для повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических работников сферы 
дополнительного образования детей и взрослых. Поэтому 
в организациях дополнительного профессионального обра-
зования реализуется недостаточно широкий и довольно 
традиционный по содержанию пакет программ повышения 
квалификации и переподготовки, не обеспечивающий 
формирование современных компетенций, слабо ориенти-
рованный на работников организаций, реализующих про-
граммы дополнительного образования разных ведомств и 
форм собственности. 

В сложившейся практике недостаточно учитываются 
потребности профессионального развития различных кате-
горий работников данной сферы: 

- специалисты, не имеющие педагогического образо-
вания (бывшие инженеры, спортсмены, военные) и нуж-
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дающиеся в базовой подготовке по вопросам педагогики и 
психологии, методики дополнительного образования;  

- специалисты, перешедшие в сферу дополнительного 
образования из общеобразовательной школы и нуждающи-
еся по отдельной направленности программ дополнитель-
ного образования; 

- педагогические работники, длительное время реали-
зующие программы дополнительного образования и нуж-
дающиеся в актуализации ориентиров профессионального 
развития и самосовершенствования; 

- педагоги дополнительного образования, работаю-
щие с отдельными категориями обучающихся и нуждаю-
щиеся в новых компетенциях для обучения одаренных де-
тей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- педагогические работники, исполняющие методи-
ческие функции и нуждающиеся в развитии своих методо-
логических, научных и технологических компетенций, а 
также в подготовке по работе с коллегами по образова-
тельной организации;  

- педагогические работники и руководители органи-
заций негосударственного сектора, организаций культуры 
и спорта, нуждающиеся как в профессиональном усовер-
шенствовании, так и в подготовке по отдельным специаль-
ным вопросам.  

В области организации повышения квалификации и 
переподготовки кадров сферы дополнительного образова-
ния детей существенные трудности и противоречия обу-
словлены рядом обстоятельств. 

Круг операторов дополнительного профессионально-
го образования  ограничен, данная область в значительной 
степени монополизирована региональными институтами 
повышения квалификации, не рассматривающих сферу до-
полнительного образования детей и взрослых в качестве 
актуальной. Организации высшего и профессионального 
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образования, негосударственные провайдеры не имеют до-
ступа на рынок этих услуг.  

Не сформированы механизмы межведомственного 
взаимодействия в вопросах подготовки и развития кадро-
вого потенциала дополнительного образования детей и 
взрослых, сетевого взаимодействия  организаций разных 
типов, ведомств, форм собственности, реализующих про-
граммы повышения квалификации и переподготовки 

Лишь в небольшом количестве регионов реализуются 
очно-дистанционные курсы повышения квалификации с 
использованием ИКТ. В большинстве случаев дело 
ограничивается отдельными вебинарами и видео-лекциями. 

Не отработан механизм формирования модулей, не ре-
ализуются принципы персонификации и зачетно-
накопительной системы обучения, в ДПО отсутствует прак-
тика создания индивидуальных образовательных маршрутов.  

Отсутствуют механизмы финансовой поддержки 
педагогов сферы дополнительного образования детей, не 
имеющих педагогического или профильного образования в 
соответствии с современными требованиями и 
нуждающихся в профессиональной переподготовке или 
повышении квалификации. 

Особенности профессиональной деятельности и пози-
ции педагогов системы дополнительного образования детей. 

Существенной особенностью профессиональной дея-
тельности педагогов, работающих в сфере дополнительно-
го образования детей, является отсутствие в ней государ-
ственных образовательных стандартов, а применительно к 
дополнительным общеразвивающим программам – феде-
ральных требований, которые в других секторах (общее 
образование) фактически определяют требования к про-
фессиональной деятельности, уровню квалификации педа-
гогических работников. В отличие от общего образования 
в системе дополнительного общеразвивающего образова-
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ния формально отсутствуют и инструменты контроля и 
оценки качества образования (например, итоговая аттеста-
ция, мониторинги), выступающие основанием для оценки 
качества и эффективности работы педагогов. 

Отсутствие государственных образовательных стан-
дартов, особенности организации дополнительного обра-
зования детей на основе свободы выбора ребенка, принци-
пов дополнительности, вариативности, интегративности и 
неформализации предъявляет значительно более высокие 
требования к педагогу сферы дополнительного образова-
ния, в сравнении с учителем общеобразовательных пред-
метов, в плане сформированности компетенций целепола-
гания, проектирования, анализа и оценки образовательного 
процесса и его результатов. 

Психолого-педагогическая характеристика педагога 
сферы дополнительного образования детей является до-
вольно сложной. Он должен обладать как компетенциями в 
области профиля деятельности (техником, спортсменом, 
прикладником и т.д.), так и профессиональными педагоги-
ческими компетенциями. Педагог сферы дополнительного 
образования детей должен быть готов к реализации обра-
зовательных функций (обучения, воспитания и развития), 
социально-педагогических функций (социальной поддерж-
ки, адаптации детей, их оздоровления и др.), а также мето-
дической и управленческой деятельности. Многоплано-
вость педагогической деятельности в сфере дополнитель-
ного образования детей ставит задачу комплексного про-
фессионального развития кадров на основе сочетания про-
филей предметной педагогической подготовки и подготов-
ки к работе в различных современных и инновационных 
областях науки, техники, искусства, спорта. 

Педагоги сферы дополнительного образования детей 
работают в организациях разных видов (учреждение до-
полнительного образования; общеобразовательная школа; 
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дошкольное образовательное учреждение; учреждениях 
профессионального образования), разных ведомств (обра-
зования, культуры, спорта), разных форм собственности 
(государственной, негосударственной). 

Различия проявляются в характере профессионально-
го образования, наличии педагогического образования, 
нагрузке, условиях труда (нагрузка, уровень оплаты тру-
да), моделях карьеры и профессионального развития др. 

По данным исследований специфической особенно-
стью мотивационной сферы педагогов дополнительного 
образования является высокий уровень удовлетворенности 
трудом и ориентация на продолжение работы в данном 
учреждении в нынешней роли, ограниченные карьерные 
ожидания. Большинство педагогов не видят рисков потери 
работы вследствие закрытия учреждения или сокращения 
штатов. Ведущим фактором демотивации выступает избы-
точная документация.  

Важными характеристиками условий труда педагоги-
ческих работников системы дополнительного образования 
являются:  

– учебная нагрузка в размере одной ставки и более;  
– преобладание в структуре трудовой деятельности 

непосредственной работы с детьми;  
– значительно меньшие, чем у школьных учителей, 

затраты времени на подготовку к занятиям;  
– заметная доля занятий трудовой творческой, произ-

водственной, спортивной деятельностью.  
Следует признать, что описанная картина недоста-

точно учитывается сегодня в системе регламентации про-
фессиональной деятельности (профессиональный стан-
дарт, аттестация, оценка качества), в системе планирова-
ния подготовки кадров и ее организации (в т.ч. во ФГОС).  

Как показывают исследования, одной из ключевых 
проблем совершенствования профессиональных практик 
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педагога дополнительного образования является 
отсутствие профессиональной идентичности. Человек, 
занимающий должность педагога дополнительного 
образования, не отождествляет себя со специфической 
группой. Отсутствие такой идентификации, очерченности 
социально-профессионального сообщества затрудняет 
формирование профессиональных норм и ценностей, 
препятствует становлению этой профессии. 

Формирование профессиональной идентичности пе-
дагога направлено на преодоление противоречий в отож-
дествлении себя с особой профессиональной общностью – 
педагогами дополнительного образования. Однако педаго-
ги, работающие в учреждениях дополнительного образо-
вания, позиционируют себя как специалисты, мастера в 
какой-либо практической сфере (художники, режиссеры, 
туристы т.д.), реже как спортивные тренеры, преподавате-
ли музыки или дизайна).  

Анализ выявляет неоднородность сообщества педа-
гогов дополнительного образования детей, обусловленную 
как исторически, так и сложившейся ведомственной струк-
турой и организационной стратификацией системы допол-
нительного образования детей. 

С начала XX века фактически складывались две ав-
тономные группы работников – преподаватели музыкаль-
ных школ и руководители кружков и клубов, в середине 
30-х гг. образовывается еще одна общность – тренеры 
спортивных секций, спортивных обществ. К концу ХХ ве-
ка фактически три самостоятельные и устойчивые соци-
ально-профессиональные общности принадлежали к трем 
сферам: «культура» (преподаватели музыкальных, художе-
ственных, хоровых школ, школ искусств), «физкультура и 
спорт» (тренеры детско-юношеских спортивных школ, в 
том числе школ олимпийского резерва). Специфической 
группой, недостаточно устойчивой, но сыгравшей важную 
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роль в становлении современного сообщества педагогов 
дополнительного образования стала общность руководите-
лей школьных кружков, в эту группу входили школьные 
учителя, которые вели предметные кружки и реализовыва-
ли свое хобби, за пределами содержания школьного обра-
зования. Кроме того, кружки в советских школах вели еще 
и общественники – чрезвычайно разнообразная категория 
педагогических работников.  

Общим местом многих аналитических текстов стал 
факт, что среди общего массива реализуемых программ 
дополнительного образования наиболее многочисленными 
являются программы художественной и физкультурно-
спортивной направленности. При этом данные программы 
в соответствии с новым законодательством могут быть 
предпрофессиональными и общеразвивающими. 

Автономность этих трех групп педагогов обуславли-
валась еще и тем, что в рамках каждого из трех ведомств 
существовали и существуют собственные образовательные 
организации высшего и профессионального образования.  

Обеспечение качества дополнительного образования 
обусловлено различными регуляторами решения 
профессиональных задач педагогическими работниками:  

- открытыми нормами и правилами, зафиксированными 
в текстах (Профессионального стандарта, Должных 
обязанностей, локальных актов и т. п.); 

- латентными корпоративными нормами, 
действующими через неформальные санкции в рамках 
педагогических коллективов образовательных организаций.  

Латентные корпоративные нормы являются 
атрибутом социально-профессиональной общности – 
относительно устойчивой совокупности лиц, 
объединенных на основе аналогичных условий и образа 
жизни, более-менее сходных интересов. Социально-
профессиональная общность существует преимущественно 
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в клубном режиме, однако эффективность складывания 
латентных корпоративных норм обусловлена достаточной 
мерой рефлексии профессиональной деятельности. 
Поэтому необходимо организациям, реализующим 
программы повышения квалификации, совместно с 
профсоюзами, другими общественными организациями 
специально инициировать площадки рефлексии 
профессиональной деятельности.  

Отчетливо проявляют себя особенности карьеры пе-
дагогических работников системы дополнительного обра-
зования детей. В настоящее время можно говорить о сти-
хийно сложившихся вариантах профессиональной карьеры 
педагогов системы дополнительного образования детей в 
нашей стране: 

– административный вариант карьеры, переход педаго-
га в ранг руководителя (руководитель структурного подраз-
деления, директор учреждения, заместитель директора) и по-
степенное повышение его общественного статуса в связи с 
переходом на более высокую административную должность; 

– научно-методический вариант карьеры, переход педа-
гога в ранг исследователя (педагог – старший педагог – мето-
дист – старший методист), методиста, эксперта, автора ори-
гинальных технологий в сфере дополнительного образования, 
постепенное повышение общественного статуса за счет при-
знания вклада в развитие данной отрасли образования; 

– непосредственно педагогический вариант карьеры 
(лаборант/вожатый/помощник педагога – педагог – стар-
ший педагог), без перехода в иную сферу деятельности, 
постепенное повышение общественного статуса обуслов-
лено признанием достижений в сфере дополнительного 
образования детей. 
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В настоящее время суицид занимает одну из ведущих 

причин смертности населения после летальных исходов от 
дорожно-транспортных происшествий, сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. Вряд ли кто-

                                                
 Макаров П.В., Николаев Е.В., 2018. 



«Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной истории, мировоззрения и культуры» 
 

 93 

либо знает, что смертность в результате самоубийства со-
ставляет около 3 % от общего числа смертей в России. 
А главное, что выглядит наиболее странным, этот показа-
тель почти в два раза выше по сравнению с процентом 
насильственных смертей (убийств). Всего же около 30 че-
ловек на каждые 100 тысяч населения ежегодно решают 
добровольно уйти из жизни, а именно такая ситуация 
наблюдается в последние несколько лет в Российской Фе-
дерации, это не может не являться тревожным сигналом. 

При этом вызывает серьезное опасение факт все 
большего «омоложения» данной социальной патологии. 
Если в начале нынешнего столетия объективно было счи-
тать нижним возрастным порогом подросткового суицида 
12 лет, то теперь нередки случаи суицида в 7-8 лет. По 
всей видимости, есть необходимость разграничения таких 
понятий как подростковый и детский суицид. Далее, 
большинство исследований в данной области носят кон-
статирующий характер и обращены к проблемам профи-
лактики и диагностики. Нас же, россиян, интересуют 
больше всего вопросы коррекции и реабилитации детских 
и подростковых самоубийств. Это, к сожалению, связано 
тем, что мы чаще всего имеем дело со свершившимся фак-
том завершенного суицида или суицидальной попытки, и 
приходится в одно и то же время проводить и профилакти-
ческую, и коррекционную и реабилитационные работы. 
Так и случилось в одной из национальных школ Якутии, 
когда в течение календарного года покончили с собой 3 
девочки. Трудность работы определялась и многими 
внешними факторами, прежде всего административного 
характера, когда работники управления образования и 
прокуратуры активно и непрофессионально вмешивались в 
данный процесс. Мы считаем, что работа по профилактике, 
коррекции и реабилитации подросткового суицида должна 
носить системный, комплексный характер. При этом надо 
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учитывать, что каждое самоубийство обычно сопровождается 
несколькими суицидальными попытками лиц из ближайшего 
окружения пострадавшего. То есть реабилитации должны 
подвергаться не только суицидент, но и его семья, друзья, од-
ноклассники, в целом вся школа, включая и педагогов. 

В случае свершившегося суицида самого пристального 
внимания и проведения комплекса социально-
психореабилитационной работы требуют, прежде всего, дру-
зья и одноклассники погибшего. Суицидальное поведение в 
подростковом возрасте носит часто подражательный харак-
тер, имеет высокую степень заражения. Если в школе нет 
квалифицированного психолога, педагог должен сам прове-
сти психокоррекционную работу с одноклассниками добро-
вольно ушедшего из жизни, используя, например, групповую 
методику дебрифинга, довольно эффективного в кризисных 
ситуациях. Важные требования для педагога – чтобы он 
пользовался доверием у детей, умел наладить с ними кон-
такт, имел высокий уровень профессионального такта. 

Дебрифинг – это особым образом организованное 
обсуждение (групповая терапия) в группе, цель которого – 
минимизировать вероятность тяжелых последствий после 
стресса («проработка» чувств, осмысление происшедшего, 
снижение индивидуального и группового напряжения, мо-
билизация групповых ресурсов). 

Оптимальное время для проведения дебрифинга – не 
ранее, чем через 48 часов после события. Обязательное 
условие – закрытая комната. Количество человек – не бо-
лее 20 человек, которые располагаются по кругу в аудито-
рии. Участие в дебрифинге добровольное, но нужно пред-
варительно убедить принять в нем участие всех близких 
друзей суицидента, которые могут неадекватно реагиро-
вать на смерть друга. 

Дебрифинг проводится в следующей последователь-
ности: 
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1 шаг. Ведущий (педагог) представляет себя, опреде-
ляет цель встречи, знакомит с правилами, которым должен 
следовать каждый участник: 

- конфиденциальность; 
- отсутствие оценок, обсуждаем только чувства; 
- если плохо себя почувствовал – это естественно; 
- при выходе из круга объяснить ведущему свое со-

стояние; 
- можно говорить на любую интересующую тему. 
2 шаг (стадия фактов). Каждый по кругу рассказы-

вает о ситуации, о том, как узнал о случившемся, от кого, 
при каких обстоятельствах. 

3 шаг (стадия реагирования). Участники говорят о 
своих чувствах и переживаниях (отреагирование чувств, 
создается ощущение схожести и естественности реакций), 
моделируют стратегии, позволяющие справиться с эмоци-
ональными проблемами. Если у кого-то ухудшается состо-
яние, группа оказывает ему поддержку. 

4 шаг (стадия симптомов). Более детальное обсуж-
дение чувства вины и других возникших чувств. 

5 шаг (стадия обобщения реакций). Ведущий под-
водит к мысли, что все реакции естественны, с течением 
времени они будут уменьшаться. 

6 шаг (стадия реадаптации). Всеми участниками 
обсуждается и планируется будущее, намечаются страте-
гии преодоления подобной ситуации. 

Комплекс психореабилитационной работы включает 
индивидуальную работу с подростком, совершившим по-
пытку суицида, в котором уместен метод суггестии и весь 
комплекс психокоррекционных методов. При этом необхо-
димо учитывать, что, как показывает наша практика, у ча-
сти ребят (примерно 30 %) после двух месяцев попытки 
наступает второй кризис (так называемый «кризис 
70 дней»). Главное, чтобы подросток не оставался один со 
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своими проблемами, и важно максимально сократить пе-
риод свободного времяпровождения за счет привлечения к 
положительно формирующим личность занятиям: спорт и 
др. Здесь также необходимо учитывать местные условия, 
этнические, религиозные и прочие, специфику социума. 
Так, в русскоязычной школе, где покончила с собой одна 
старшеклассница и три девочки потом совершили попытки 
самоубийства, мы привлекли к работе местное казачество 
и православное духовенство. А в национальной (эвенкий-
ской) школе – весь актив села, Ассоциацию коренных ма-
лочисленных народов Республики Саха Якутия, и во все 
мероприятия включали позитивные традиции эвенкийско-
го народа. В целом, работа с учащимися в обеих школах 
проводилась примерно по такому плану:  

 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответ-

ственный 
1. Составить план по реабилита-

ции несовершеннолетних, со-
вершивших попытку к само-
убийству 

До 
01.09. 

 

2. Организовать работу по психо-
лого-педагогическому сопро-
вождению учащихся, находя-
щихся в кризисном состоянии и 
с высокой степенью суицидаль-
ного риска 

01.09  

3. Выявлять и проводить учет де-
тей, склонных к суициду 

В тече-
ние 

учебного 
года 

 

4. Разработать индивидуальную 
профилактическую программу 
для каждого подростка, склон-
ного к суициду 

До 10.09  
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Продолжение 
 
№ 
п/п Мероприятия Срок Ответ-

ственный 
5. Осуществлять контроль за уча-

щимися, не посещающими или 
систематически пропускающих 
учебные занятия в школе 

В тече-
ние 

учебного 
года 

 

6. Мониторинг среди учащихся 6-
11 классов по выявлению детей, 
находящихся в кризисных ситу-
ациях, посредством заполнения 
и последующего анализа «карты 
суицидального риска» 

Октябрь   

7. Изучение межличностных взаи-
моотношений учащихся в клас-
сных коллективах (социомет-
рия) и выявление изолирован-
ных детей 

1-е по-
лугодие 

учебного 
года 

 

8. Изучение адаптации учащихся 
1-х, 5-х, 10-х классов, в том 
числе самооценки и тревожно-
сти 

1-е по-
лугодие 

учебного 
года 

 

9. Комплексная психологическая 
диагностика учащихся с про-
блемами обучения, развития и 
воспитания 

2-е по-
лугодие 

учебного 
года 

 

10. Сформировать банк данных 
учащихся с высоким уровнем 
тревожности и депрессии 

Октябрь  

11. Месячник профилактики суици-
дального поведения 

Ноябрь   
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Продолжение 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

Ответ-
ствен-
ный 

12. Разработать поэтапный план 
психологической адаптации и 
помощи для отдельных детей и 
подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

Октябрь  

13. Рейды по выявлению детей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, проживающих 
в неблагополучных семьях в 
микрорайоне школы, оказывать 
им необходимую помощь 

1 раз в 
четверть 

 

14. Консультации для учащихся, 
оказавшихся в кризисной ситуа-
ции 

В течение 
учебного 

года 

 

15. «Уроки психологической раз-
грузки» (поддерживающие 
упражнения, пассивная и актив-
ная мышечная релаксация, роле-
вые игры и др.) 
Ролевые игры: 
1. Конфликты в нашей жизни (5-е 
классы). 
2. Толерантность (6-е классы). 
3. Как преодолевать тревогу (7-е 
классы). 
4. Способы решения конфликтов 
с родителями (8-е классы). 
5. Стресс в жизни человека. Спосо-
бы борьбы со стрессами (9-е классы). 

В тече-
ние 

учебного 
года 

ежене-
дельно 
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Продолжение 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

Ответ-
ствен-
ный 

 6. Грани моего «Я» (10-е классы). 
7. Способы саморегуляции эмо-
ционального состояния (11-е 
классы). 
8. Я люблю тебя, жизнь! 

  

17. Диспут «Успех в жизни» (10-11 
классы) 

Январь   

18. Психологический тренинг с 
учащимися 5-11 классов: 
1. Умей сказать «Нет!». 
2. Помоги себе сам. 
3. Победи свой страх. 
4. Снятие конфликтных ситуа-
ций 

Декабрь 
Апрель 
Апрель   

Май  

 

19. Круглый стол с учащимися 9-11 
классов по теме «Формирование 
здорового образа жизни, пер-
вичная профилактика социально 
обусловленных заболеваний в 
детско-подростковой и юноше-
ской среде: проблемы, поиски, 
решения 

Декабрь  

20. Организовать работу телефона 
экстренной психологической 
помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

01.09  

21. Акция «Я тебя люблю тебя, 
жизнь!» 

Май   
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Продолжение 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

Ответ-
ствен-
ный 

22. Создать страницу на школьном 
сайте в сети Интернет по психо-
логическим проблемам под-
ростков в постоянном режиме 

01.09  

23. Классные часы, формирующие в 
процессе воспитательной рабо-
ты у учащихся такие понятия, 
как «ценность человеческой 
жизни», «цели и смысл жизни», 
а также индивидуальных прие-
мов психологической защиты в 
сложных ситуациях: 
1. Человек свободного обще-
ства.  
2. Учимся строить отношения.  
3. Мое здоровье.  
4. Преступление и наказание. 
5. Наши чувства и действия. 
6. Почему трудно признать 
свою вину? 
7. Обидчивость, несдержан-
ность, раздражительность… 
8. Дружба – главное чудо. 
9. Любовью дорожить умейте. 
10. Поговорим еще раз о любви. 
11. Наша дружная семья. 
12. Дети и родители. Давайте 
понимать друг друга 

В тече-
ние 

учебного 
года 
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Окончание 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

Ответ-
ствен-
ный 

24. Беседы для учащихся 1-4 классов: 
1. Как справиться со страхом. 
2. Мир моего общения. 
3. Школьные трудности. 
4. Учимся дарить радость дру-
гим людям. 
Для учащихся 5-8 классов: 
1. Научились ли мы общаться? 
2. Умей помогать себе. 
3. Как справиться с плохим 
настроением. 
4. Освоение способов повыше-
ния настроения. 
Для учащихся 9-11 классов: 
1. Мои сильные стороны. 
2. Жизнь по собственному выбору. 
3. Откровенный разговор. 
4. Самовосприятие, самоуваже-
ние, самоодобрение. 
5. Взаимоотношения в группе 
сверстников. 

В тече-
ние 

учебного 
года 

 

25 Психореабилитационная работа  
1. Дебрифинг. 
2. Реориентационный тренинг. 
3. Индивидуальная работа (суг-
гестия, релаксация и т.д.) 

Только 
при нали-

чии со-
вершен-

ного суи-
цида или 
попытки 

его 
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При привлечении родителей к психолого-
педагогической коррекции и реабилитации преследуются 
следующие цели: 

1. Подробное обсуждение общего состояния под-
ростка с суицидальным поведением. Определение причин 
образования этого состояния и прогноза его развития. 

2. Совместная разработка системы конкретных мер 
воспитательных воздействий и помощи или специальной 
коррекционной программы. 

3. Обсуждение проблем родителей, их отношения к 
трудностям своего ребенка. 

4. Планирование последующих встреч. 
Примерный план работы с родителями может быть 

таким: 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответствен-

ный 
1. Лекторий для родителей: 

1. Роль семьи в сохра-
нении психологическо-
го здоровья ребенка. 
2. Возрастные особенно-
сти подростков и их про-
явление в поведении. 
3. Профилактика воз-
никновения депрессив-
ного состояния у детей. 
4. Сигналы неблагопо-
лучия, признаки острых 
переживаний подростка, 
ребенка. 
5. Влияние семейных 
кризисных ситуаций на 
развитие личности. 

Сентябрь-
май 

 
Ноябрь  

 
 

Январь 
 
 

Февраль 
 
 
 

Февраль 
 
 

Декабрь 
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Продолжение 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответствен-

ный 
 6. Подростковый кризис. 

7. Особенности детско-
родительских отношений 
как фактор психологиче-
ского дискомфорта в 
воспитании детей 

Март 
 
 
 
 

Май 

 

2. Общешкольные роди-
тельские собрания: 
1. Подростковый суицид. 
2. Взаимодействие 
школы и семьи как не-
обходимое условие 
профилактики преступ-
лений и правонаруше-
ний среди детей, социа-
лизация личности. 
3. Семейные конфлик-
ты и конструктивные 
способы их разрешения 

 
 

Сентябрь  
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Январь 

 

3. Семинар-практикум для 
опекунов несовершен-
нолетних: 
1. Профилактика и при-
знаки суицидов, методы 
выведения из опасного 
состояния. 

 
 
 
 
 
 

Март  

 

4. Организация работы с 
семьями учащихся, 
склонных к суицидаль-
ному поведению 

 
В течение 
учебного 

года 
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Окончание 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответствен-

ный 
5. Консультации для роди-

телей учащихся, ока-
завшихся в кризисной 
ситуации 

 
В течение 
учебного 

года 

 

6. Родительский урок по 
теме «Поведенческие ре-
акции детей и подростков 
в стрессовой ситуации» 

 
 
 

Октябрь 

 

7. Круглый стол: 
1. Жестокое обращение 
с ребенком. Причина, 
последствия, помощь. 
2. Детские – взрослые 
проблемы. 
3. Тревожность и ее 
влияние на развитие 
личности. 
4. Особенности детско-
родительских отношений 
как фактор психологиче-
ского дискомфорта 

 
 
 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 
 

Февраль 
 
 
 

Май 

 

8. Выпустить буклет для 
родителей по профилак-
тике суицида подростков 

 
 

Октябрь 

 

9. Социологический опрос 
родителей: 
1. Я и мой ребенок. 
2. Правильна ли ваша 
позиция по отношению 
к детям? 

 
 

Февраль 
 
 

Апрель 
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При завершенном суициде в школе образуется особый 
социально-психологический климат, который сопровожда-
ется сильнейшим психологическим гнетом и учащихся, и 
педагогов. Можно представить, какой психологический 
стресс и пресс испытывали ежедневно учителя данных 
школ, включая шантаж и угрозы покончить собой со сторо-
ны учащихся. И потому отдельным пунктом была работа с 
учителями, включающая, прежде всего, мероприятия по 
профилактике профессионального выгорания. Так, прово-
дились один раз в неделю особые тренинги, консультации и 
т.п. Например, нашим педагогам нравилось рисовать раз-
личные моменты пальцами краской, в послеобеденное вре-
мя в комнате психологической разгрузки рассказывать друг 
другу смешные истории, анекдоты. Данная работа имеет 
еще один аспект – в ситуации, когда в школе имел место 
быть завершенный суицид, дети находятся в особом, при-
граничном состоянии, где любой инцидент, неосторожное 
слово учителя могут провоцировать очередную попытку 
суицида. Поэтому учителя должны быть, прежде всего, 
психологически устойчивыми и здоровыми. В целом же, 
одним из важнейших факторов обеспечения эффективной 
реабилитации подросткового суицида, мы считаем, является 
организация здоровьесберегающей среды. Примерный план 
мероприятий по ее обеспечению может быть таким: 

 
№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 Месячник психологиче-
ского здоровья учащихся 

Октябрь-
ноябрь. 
Март-
апрель 

 

2 Декада здоровья и спор-
та. Общешкольный кросс 

Сентябрь  
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Окончание 
 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственный 

3 Организация работы 
кружков, спортивных сек-
ций, объединений допол-
нительного образования 

Сентябрь  

4 Операция «Внимание, 
дети!» 

Сентябрь  

5 Тематические классные 
часы о ценностях жизни 
и индивидуальных мето-
дах защиты в сложных 
кризисных ситуациях 

В течение 
года 

 

6 Мониторинг здоровья 
обучающихся 

Март  

7 Декада профилактики 
употребления психоак-
тивных веществ (по от-
дельному плану) 

Октябрь  

8 Первенство школы по 
волейболу 8-11 классы 

Ноябрь-
декабрь 

 

9 Месячник военно-
патриотического воспи-
тания 

Февраль  

10 День оленевода (день 
энергетика) 

Март  

11 День отца (по отдельно-
му плану) 

Март  

 
Таким образом, только системная работа по реабили-

тации подросткового суицида с использованием всех име-
ющихся в социуме ресурсов может привести к психологи-
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ческому оздоровлению, к искоренению суицидального по-
ведения в учебном заведении. В заключении, мы приносим 
нашему коллеге канд. пед. наук, Сергею Михайловичу 
Курганскому нашу искреннюю благодарность за научно-
методическую помощь, чей план мероприятий по профи-
лактике подросткового суицида успешно реализуется в 
школах Ханты-Мансийского национального округа, а те-
перь и в Республике Саха (Якутия). 
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Социальные катаклизмы и преобразования XX-

XXI веков, непродуманная социально-экономическая по-

                                                
 Макаров П.В., Руфова М.Н., 2018. 
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литика государства, направленная на улучшение жизни и 
быта (укрупнение сел, перевод на оседлость, ошибки в 
производственной сфере, маргинальное воспитание) и гло-
бальное промышленное освоение (уничтожение природной 
среды, сокращение традиционных видов производства, 
массовая ассимиляция) привели к ухудшению сферы жиз-
недеятельности, нарушили традиционный уклад жизни, спо-
собствовали регрессу коренных малочисленных этносов и 
привели к дальнейшей деформации их нравственного созна-
ния. В настоящее время продолжается отчуждение от земли, 
продуктов традиционного производства, наблюдается отход 
от обычаев, традиций и разрушение семьи. Одним из прояв-
лений вышеназванных процессов наряду с алкоголизмом, 
криминальностью, безработицей и т.д., стал суицид.  

В настоящее время является фактом то, что «сего-
дняшние социальные потрясения отзываются суицидом в 
среде малочисленных народов Севера. Чем продолжитель-
нее, тем трагичнее судьба этих малочисленных и очень ма-
лочисленных народов…, обеспокоенность должна вызвать 
пропорция суицидов из числа народонаселения, если среди 
многочисленных народов 1 суицид приходится на 
1 000 человек, то среди малочисленных народов – 1 суицид 
на сотню человек. Таким образом, суицид приближает фи-
зическое вымирание малочисленных народов Севера» 
(А.И. Потапов, Б.В. Устюжанин, Т.С. Шушкова, 1994). Ес-
ли данной социальной болезнью в последние годы было 
поражено почти все взрослое население, то теперь прихо-
дится констатировать такой страшный факт, что и подрас-
тающее поколение тоже. По данным СМИ («Вечерний 
Якутск») Республика Саха (Якутия) в 2011 году заняла 
первое место по подростковому суициду в РФ, а сама Рос-
сия – в мире, только в одной из самых благополучных, пе-
редовых в учебно-методическом плане школ Якутии трое 
девочек покончили с собой в течение учебного года. А что 



«Лига БАМа: проблемы экономики, транспорта, социальной истории, мировоззрения и культуры» 
 

 111 

происходит в самых отдаленных уголках тундры, тайги, 
где свирепствует сильнейший психологический стресс, со-
провождаемый страшными социальными болезнями, стоит 
только догадываться. В таких сельских социумах здоро-
вым звеном остаются пока только институты образования. 
Именно их деятельность, с опорой на здоровые семьи, на 
государственные и коммерческие структуры, на обществен-
ность, направленная на социализацию личности, может не 
только возродить прогрессивные народные традиции, но 
приостановить такую страшную социальную патологию, как 
суицид, и воспитать здоровое поколение, которое будет 
началом подлинного возрождения этносов Севера. 

Но как это сделать? Как определить, что молодой че-
ловек находится перед таким страшным шагом, как суи-
цид? Итак, предсуицидальное состояние или предсуици-
дальный синдром – это психологический симптомоком-
плекс, свидетельствующий о надвигающемся суицидаль-
ном акте, то есть этап суицидальной динамики, длитель-
ность которого составляет от нескольких минут до не-
скольких недель и месяцев. Наблюдается чаще у старших 
подростков в случае наличия тенденции к суицидальным 
актам в сложных жизненных ситуациях. 

«Если бы я только знал, что она замышляла самоубий-
ство! Я просто не мог и подумать, что произойдет такое не-
счастье!» – восклицают близкие. И все же почти каждый, кто 
всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять 
окружающим о своем намерении. Самоубийства, часто, не 
возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо или 
неизбежно. Они являются последней каплей в чаше посте-
пенно ухудшающейся адаптации. Среди тех, кто намерился 
совершить суицид, от 70 до 75 % тем или иным образом рас-
крывают свои стремления. Иногда это будут едва уловимые 
намеки: часто же угрозы являются легко узнаваемыми. 
Очень важно, что ¾ тех, кто совершают самоубийства, посе-
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щают врачей, психологов, педагогов, работников социальных 
служб, до этого по какому-либо поводу в течение ближай-
ших недель и месяцев. Они ищут возможности высказаться и 
быть выслушанными. Однако, очень часто их не слушают. 

Подростковый возраст – один из самых трудных в 
жизни человека, поскольку именно в этот период заверша-
ется формирование личности в целом, ее ценностных ори-
ентаций и жизненных приоритетов. Кроме того, происходит 
активное половое развитие, которому свойственно измене-
ние гормонального баланса. А вместе с гормонами «скачет» 
и настроение: появляется раздражительность, агрессия, 
плаксивость. Вчерашние дети становятся более впечатли-
тельными, они остро реагируют на, казалось бы, заурядные 
вещи. Поэтому, когда они сталкиваются с проблемами, то 
зачастую попросту теряются, поскольку не имеют опыта 
разрешения сложных жизненных ситуаций. У особенно ра-
нимых и чувствительных подростков в таких случаях могут 
возникнуть мысли о суициде. По статистике самоубийство 
совершают подростки в возрасте от 10 до 14 лет. 

Суицидальными подростками, в целом, часто руко-
водят амбивалентные чувства. Они испытывают безнадеж-
ность и в то же самое время надеются на спасение. Часто 
желания «за» и «против» суицида настолько уравновешен-
ны, что если близкие в эти минуты проявят теплоту, заботу 
и проницательность, то весы могут накрениться в сторону 
выбора жизни. Поэтому очень важно знать во время бесе-
ды с суцидальным человеком об особых ключах и предо-
стерегающих признаках самоубийства. 

Диагностика предсуицидального синдрома имеет 
важное профилактическое значение. Лица, находящиеся в 
предсуицидальном периоде, нуждаются в индивидуальной, 
групповой и (или) семейной психотерапии. Особую прак-
тическую значимость имеет анализ факторов, удерживаю-
щих детей от самоубийства. К их числу относят:   
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 отсутствие психических заболеваний, протекающих 
с депрессивными расстройствами; 

 лучшая интегрированность в семье; 
 когнитивное функционирование, не не достигшее 

уровня конкретного или формального мышления; 
 наличие культуральных и духовно-религиозных 

факторов, делающих суицид менее приемлемым или табу-
ирующим его; 

 проведение индивидуализированной терапии, направ-
ленной на купирование травматизации и избирательно адре-
сующейся к слабым сторонам акцентуированной или психо-
тической личности (сензитивность, склонность к депрессив-
ным состояниям у шизоидов и циклоидов). 

Слово «превенция» (профилактика происходит от ла-
тинского “praevenire”) означает «предшествовать, предвос-
хищать». Знание социальных и психологических предвест-
ников суицида может помочь нам понять и предотвратить 
его. «Почему он устремил свою силу и ум на разрушение 
этой силы и этого ума?». Этот вопрос задают почти все, 
кто был знаком с жертвой самоубийства. 

Социологи рассматривают самоубийство как баро-
метр социального напряжения, а психологи интерпрети-
руют его как реакцию давления на личность. Однако, и те, 
и другие согласны, что самоубийство возникает, если у че-
ловека появляется чувство отсутствия приемлемого пути к 
достойному существованию. Вместе с тем далеко не каж-
дый, у кого нарушены связи с обществом или возникают 
неудачи на работе, становится жертвой самоубийства. Не 
существует какой-либо одной причины, из-за которой че-
ловек лишает себя жизни. Предрасполагающие факторы 
также различаются от человека к человеку, и не выявлено 
какого-то единого причинного фактора суицида. Если же 
отмечена склонность подростка к суициду, следующие со-
веты помогут изменить ситуацию: 
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 внимательно выслушайте решившегося на само-
убийство подростка. В состоянии душевного кризиса лю-
бому из нас прежде всего необходим кто-нибудь, кто готов 
вас выслушать. Приложите максимум усилий, чтобы по-
нять проблему, скрытую за словами; 

 оцените серьезность намерений и чувств подростка. 
Если он или она уже имеет конкретный план самоубий-
ства, ситуация более острая, чем если эти планы расплыв-
чаты и неопределенны; 

 оцените глубину эмоционального кризиса. Подро-
сток может испытывать серьезные трудности, но при этом 
не помышляет о самоубийстве. Часто человек, недавно 
находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает 
бурную, неустанную деятельность. Такое поведение также 
может служить основанием для тревоги; 

 внимательно отнеситесь ко всем, даже незначитель-
ным обидам и жалобам. Не пренебрегайте ничем из ска-
занного. Подросток может и не давать волю чувствам, 
скрывая свои проблемы, но и в то же время находится в 
состоянии глубокой депрессии; 

 не бойтесь прямо спросить, не думает ли он или она 
о самоубийстве. Опыт показывает, что такой вопрос редко 
приносит вред. Часто подросток бывает рад открыто вы-
сказать свои проблемы; 

 поддерживайте его и будьте настойчивы. Подростку 
в состоянии душевного кризиса нужны строгие утверди-
тельные указания. Осознание вашей компетентности, заин-
тересованности в его судьбе и готовности помочь дадут 
ему эмоциональную опору; 

 убедите его в том, что он сделал верный шаг, при-
няв вашу помощь; 

 оцените его внутренние резервы. Если ребенок со-
хранил способность анализировать и воспринимать советы 
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окружающих, ему будет легче вернуть душевные силы и 
стабильность; 

 попытайтесь убедить подростка обратиться к специа-
листам (психолог, врач). В противном случае обратитесь к 
ним сами, чтобы вместе разработать стратегию помощи; 

 следует принять во внимание и другие возможные 
источники помощи: друзей, родственников, священников, 
к которым можно обратиться. Так, для дальнейшей профи-
лактики, коррекции и реабилитации суицидального пове-
дения в одной из поселковых школ Нерюнгринского райо-
на мы договорились о сотрудничестве с местным казаче-
ством и духовенством. 

Утверждения о том, что кризис уже миновал, не 
должны вас ввести в заблуждение.  

Часто ребенок может почувствовать облегчение по-
сле разговора о самоубийстве, но вскоре после разговора 
опять вернется к тем же мыслям. Поэтому так важно не 
оставлять его в одиночестве даже после успешной беседы. 
Причем, как правило, после 2-х месяцев попытки суицида 
у подростка случается повторный кризис, который может 
привести к летальному исходу. То есть индивидуальная 
комплексная работа с маленьким суицидентом должна 
продолжаться не менее 3-4-х месяцев. Суицид – заразная, 
инфекционная социальная болезнь. Как обычно, после за-
вершенного суицида следует несколько, иногда до десяти 
попыток самоубийства. Так, в сельской школе, где за один 
год было три завершенных суицида, было зафиксировано 
восемь попыток, а в поселковой – три. К этому следует до-
бавить, что в каждой из школ, по итогам диагностики, бы-
ло выявлено по 20-30 потенциальных суицидентов. Поэто-
му необходима системная планомерная работа по искоре-
нению данной социальной патологии. Нами для Золотин-
ской средней общеобразовательной школы-интернат име-
ни Г.М. Василевич была разработана специальная про-
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грамма по профилактике, коррекции и реабилитации под-
росткового суицида, которая по настоящий момент реали-
зуется в данном учреждении (динамика попыток само-
убийств: 2011 г. – 8, 2012 г. – 3, 2013 г. – 0). Данная про-
грамма была рекомендована к печати и опубликована в из-
дательстве ТИ  – (ф) – ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» и разосла-
на во все районные управления образования Республики 
Саха (Якутия). В предложенном нами плане мероприятий 
по профилактике суицидального поведения среди обуча-
ющихся вышеназванной школы мы обращаем внимание на 
следующие направления работ: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 
По данному направлению проводятся: педагогиче-

ские совещания, совещания при директоре, заместителе 
директора по воспитательной работе о мерах профилакти-
ки суицида среди детей и подростков, о результатах рабо-
ты по профилактике суицидального поведения детей и се-
мейного неблагополучия; учебно-методические семинары 
для классных руководителей; лектории и семинары-
тренинги для педагогического коллектива по профилакти-
ке суицидов; тренинги по профилактике профессионально-
го выгорания. Кроме этого считаем важным администра-
тивное обеспечение всей системы работы, которая включа-
ет соответствующие приказы директора. 

2. Работа с родителями. 
Основные мероприятия: общешкольные родитель-

ские собрания; психологический лекторий для родителей с 
девиантным поведением и, отдельно, для родителей ода-
ренных детей; семинар-практикум для опекунов несовер-
шеннолетних; организация работы с семьями учащихся, 
совершивших попытку суицида и склонных суицидально-
му поведению; консультации для родителей учащихся, 
оказавшихся в кризисной ситуации; круглый стол; социо-
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логический опрос родителей по темам: «Я и мой ребенок», 
«Правильна ли ваша позиция по отношению к детям?». 

3. Работа с учащимися. 
Здесь проводятся следующие виды работ: выявление 

и учет детей, склонных к суициду; разработка индивиду-
альной профилактической программы для каждого под-
ростка, склонного к суициду; мониторинг среди учащихся 
6-11 классов по выявлению детей, находящихся в кризис-
ных ситуациях, посредством заполнения и последующего 
анализа «карты суицидального риска»; организация рабо-
ты по психолого-педагогическому сопровождению уча-
щихся, находящихся в кризисном состоянии и с высокой 
степенью суицидального риска; изучение межличностных 
взаимоотношений учащихся в классных коллективах (со-
циометрия) и выявление изолированных детей; изучение 
адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов, в том числе 
самооценки и тревожности; комплексная психологическая 
диагностика учащихся с проблемами обучения, развития и 
воспитания; составление банка данных учащихся с высо-
ким уровнем тревожности и депрессии; месячник профи-
лактики суицидального поведения; рейды по выявлению 
детей, находящихся в социально опасном положении, 
проживающих в неблагополучных семьях, оказание им не-
обходимой помощи; консультативная психологическая 
помощь детям по профилактике нервно-психических рас-
стройств (поддерживающие упражнения, пассивная и ак-
тивная мышечная релаксация, ролевые игры и т.д.); психо-
логические тренинги с учащимися 5-11 классов; круглый 
стол с учащимися 9-11 классов по теме «Формирование 
здорового образа жизни»; классные часы, формирующие в 
процессе воспитательной работы у учащихся такие поня-
тия, как «ценность человеческой жизни», а также индиви-
дуальных приемов психологической защиты в сложных 
жизненных ситуациях; психореабилитационная работа 
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(дебрифинг, реорентационный трениг, индивидуальная ра-
бота (суггестия, релаксация и т.д.)). 

Мы считаем, что необходимо сократить период сво-
бодного времяпровождения детей, привлекая их к таким 
положительно формирующим личность занятиям, как: 
спорт, танцевальное искусство, музыка, художественные и 
трудовые виды деятельности и др. Здесь необходимо отме-
тить, что у детей малочисленных народов Сибири и Дальне-
го Востока, как у всех представителей циркумполярной ци-
вилизации мира, очень развито творческое начало, и заня-
тие искусством, видами традиционной культуры очень для 
них  привлекательно, и это обязательно надо использовать. 
Для более системной реализации программы мы адаптиро-
вали для своих условий план мероприятий по профилактике 
подросткового суицида Курганского С.М., успешно реали-
зуемый в школах Ханты-Мансийского национального окру-
га, и приносим Сергею Михайловичу нашу искреннюю бла-
годарность за научно-методическую помощь. 
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В данной работе приведен пример выявления зави-

симости уровня тревожности младших школьников от 
влияния авторитарного стиля семейного воспитания. 

 
Ключевые слова: тревожность, методика диа-

гностики, переживание межличностных отношений. 
 
Тревожность – «состояние целесообразного подгото-

вительного повышения сенсорного внимания и моторного 
напряжения в ситуации возможной опасности, обеспечи-
вающее соответственную реакцию на страх. Черта лич-
ностная, проявляемая в легком и частом проявлении трево-
ги» [1, с. 102]. 

Цель нашего исследования − выявление зависимости 
уровня тревожности младших школьников от их стилей 
семейного воспитания. 

                                                
 Николаев Е.В., 2018. 
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Экспериментальной базой нашего исследования яв-
ляется: «МОУИТЛ № 24 им. Е.А. Варшавского» в г. 
Нерюнгри, Республика Саха (Якутия). В эксперименталь-
ной группе были задействованы дети из 2 «А» класса в 
возрасте 7-8 лет в количестве 28 детей.  

В ходе нашего исследования мы пользовались сле-
дующими методиками: 

1) методика диагностики уровня школьной тревож-
ности Филипса [2];  

2) проективная графическая методика «Рисунок се-
мьи» (В. Вульф, К. Аппель) [3];  

3) тест-опросник родительского отношения «Мето-
дика ОРО» (А.Я. Варга, В.В. Столин) [2]. 

Рассмотрим результаты нашего исследования.  
1. Методика диагностики уровня школьной тревож-

ности Филлипса. 
По данным опросника «Диагностика уровня школь-

ной тревожности» (Филлипс) в данной обследуемой груп-
пе 6 детей (21 %) показали низкий уровень тревожности. 
Средний (повышенный) уровень тревожности был выявлен 
у 4 детей (15 %). Высокий уровень тревожности по резуль-
татам нашего исследования наблюдался у 18 детей (64 %).  

2. Проективная графическая методика «Рисунок се-
мьи» (В. Вульф, К. Аппель). 

По итогам проведения данной методике мы получили 
следующие данные: у 12 детей (43 %) наблюдается низкое 
переживание межличностных отношений в семье, у 7 де-
тей (25 %) – среднее переживание межличностных отно-
шений в семье. Высокое переживание межличностных от-
ношений наблюдается у 9 детей (32 %).  

3. Тест-опросник родительского отношения «Мето-
дика ОРО» (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

По данному опроснику мы получили следующие дан-
ные: демократический стиль воспитания наблюдается у 7 ро-
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дителей (25 %), у 15 родителей (54 %) выявлен авторитарный 
стиль семейного воспитания. Либеральный стиль, по резуль-
татам исследования, был выявлен у 6 родителей (21 %).  

А теперь мы рассмотрим влияние родительских отно-
шений в семье на уровень тревожности детей младшего 
школьного возраста по их уровню (высокий, средний, низ-
кий). Исходя из данных исследования мы можем сделать 
вывод о том, что из 28 обследуемых детей у 18 (64 %) пре-
обладает высокий уровень школьной тревожности, как мы 
видим из данной гистограммы, у 9 родителей (50 %) наблю-
дается авторитарный стиль воспитания. 5 (28 %) родителей 
используют обычно демократический стиль воспитания, а 4 
родителя, что составляет (22 %) предпочитают либеральный 
стиль воспитания в своей семье данной группы детей.   

Из 28 детей средний уровень тревожности был выяв-
лен у 4 детей, что составляет (15 %) от группы. В данной 
группе детей в семье используют демократический стиль 
семейного воспитания 2 родителей (50 %). Двое родителей 
предпочитают использовать либеральный стиль семейного 
воспитания детей (50 %). В данной группе детей никто из 
родителей не пользуется авторитарным стилем воспитания.  

Низкий уровень тревожности выявился у 6 детей 
(21 %). В данной группе детей 3 семьи использовали либе-
ральный стиль воспитания (50 %), два родителя использо-
вали демократический стиль воспитания (30 %) и один ро-
дитель использовал авторитарный стиль воспитания (20 %).  

Таким образом, мы видим, что авторитарный стиль 
воспитания преобладает в группе детей, у которых наблю-
дается высокий уровень тревожности. 

В связи со всем вышеизложенным, есть необходи-
мость составления программы, направленной на психоло-
го-педагогическую работу с детьми с высоким уровнем 
тревожности, а также с их родителями, на уменьшение 
школьной тревожности. Также необходимо подготовить 
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просветительские мероприятия для родителей, для инфор-
мирования их о стилях воспитания в семье и побуждения 
их реже использовать авторитарный, подавляющий стиль 
воспитания. 
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ГОДОНИМИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БАМА  
(НА ПРИМЕРЕ Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА) 

 
Годонимы являются важной частью историко-

культурного ландшафта любого населенного пункта. Они 
сохраняют и транслируют историческую память о посе-
лении, оказывают влияние на современные представления 
горожан. Статья посвящена особенностям формирования 
и развития годонимии городских поселений БАМа на при-
мере города Северобайкальска. Автор выделяет досовет-
ский, советский и постсоветский слои в корпусе городских 
годонимов, описывает отдельные группы и подгруппы 
имен внутри каждого слоя, приводит данные по долевому 
соотношению названий. В заключение сделаны выводы об 
основных тенденциях развития годонимии городских посе-
лений БАМа на современном этапе.  

  
Ключевые слова: БАМ, историко-культурный 

ландшафт, городская ономастика, микротопонимика, го-
донимия. 
 
Городское культурное пространство формируется из 

представлений о городе, которые могут отражаться в памят-
никах архитектуры, скульптуры, местной прессе, произведе-
ниях литературы и искусства. Особую роль в формировании 
образа города играет язык города, понимаемый как совокуп-

                                                
 Поплевина А.И., 2018. 
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ность разнородных языковых образований, взаимодейству-
ющих друг с другом и образующих сложную единую систе-
му в рамках конкретного города. В лингвистическом изуче-
нии языка города традиционно выделяется две сферы – речь 
горожан (с учетом социальных, возрастных, гендерных и 
других факторов) и сфера городских номинаций и текстов 
городской среды (вывесок, плакатов, наружной рекламы, 
афиш, граффити и др.) [3, с. 212].  

Одним из значимых компонентов языка города явля-
ется городская ономастика, включающая основные внут-
ригородские объекты – площади, парки, магазины, пред-
приятия. Наиболее устойчивым структурным элементом 
городского ономастикона выступают названия улиц – го-
донимы.  Они заключают в себе важную историко-
культурную информацию, связанную с духовной или ма-
териальной культурой, могут указывать на физико-
географические и исторические особенности формирова-
ния поселения. Как городские топонимы годонимы созда-
ют представление о городе «внутри» и «извне».  

В данной работе рассмотрены особенности формиро-
вания годонимов населенных пунктов зоны БАМа на при-
мере города Северобайкальска – наиболее типичного ба-
мовского поселения, возникшего на новом месте вместе с 
началом строительства магистрали. Источниками анализа 
послужили картографические материалы (генплан города, 
карта 2ГИС), рекламные, публицистические и художе-
ственные тексты, данные личного наблюдения.  

История  Северобайкальска начинается летом 1974 г. 
с развёртыванием БАМа, когда на мысе Курлы между ре-
ками Тыя и Курла был основан палаточный лагерь перво-
строителей. Благодаря удобному расположению (наличие 
автодороги, связывающей с Иркутской областью, близость 
к аэропорту в Нижнеангарске, возможности летней нави-
гации и зимняя ледовая дорога по Байкалу) посёлок быст-
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ро превратился в главный пункт снабжения стройки Бурят-
ского участка БАМа. В 1980 г. он был преобразован в го-
род республиканского подчинения, а число его жителей 
вскоре достигло 32 тыс. человек [1, с. 207].  

Город формировался из временных рабочих посёлков 
различных строительных подразделений, каждое из кото-
рых создавало вокруг себя жилой фонд, клуб, школу, дет-
ский сад, инфраструктурные объекты, выполненные во 
временном варианте. Предполагалось, что с завершением 
прокладки магистрали все эти «времянки» будут снесены, 
и на их месте возникает современный город. Однако окон-
чание БАМа, совпавшее с распадом советского государ-
ства, нарушило данные планы. Сегодня «Старый город», 
состоящий из ветхого и аварийного жилья (более 65 % му-
ниципального жилого фонда) сосуществует с «Новым» 
(так называемой «Постоянкой») [2, с. 155–156].  

В современном Северобайкальске насчитывается 166 
улиц [7]. Большинство из них возникло и получило свои 
названия в период строительства БАМа. Используя лекси-
ко-семантический и историко-культурный подходы, мы 
выделили три исторических слоя годонимов (досоветский, 
советский и постсоветский) и шесть семантических групп. 

Досоветские названия, берущие начало в тунгусо-
маньчжурском и монгольском языковых субстратах, обо-
значали местные природные объекты. В первую очередь 
они легли в основу местных гидронимов и оронимов, 
позднее использованных при наименовании улиц: Тыйская 
– от реки Тыйя, Ангарская – от реки Ангара, Даванская – 
от перевала Даван, переулок Кичерский – от реки Кичера. 
Значительное место среди годонимов данной группы за-
нимают названия, относящиеся к озеру Байкал – улицы 
Байкальская, Ольхонская (Ольхон – остров на Байкале), 
переулки Байкальский, Баргузинский (Баргузин – ветер на 
Байкале). К ним примыкают семантически связанные с 
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Байкалом имена, не имеющие отношения к дославянским 
субстратам: улицы Озёрная, Морская (у местных жителей 
существует традиция называть Байкал морем), Нептунский 
проезд и т.д. [4]. В целом доля годонимов, содержащих 
тунгусо-маньчжурские и монгольские корни, составляет по 
Северобайкальску не более 4 %.  

Большинство названий относятся к советскому пла-
сту (более 65 %). Центральное место занимают имена, свя-
занные с БАМом (27 %). Внутри бамовских названий мож-
но выделить следующие группы: 

1) связанные с советским образом БАМа как всесо-
юзной ударной комсомольской стройки: улицы Бамовская, 
Первопроходцев, Комсомольская, Молодогвардейская, Мо-
лодёжная, Энтузиастов, проспект Юности и др.; 

2) относящиеся к строительным специальностям: 
улицы Строителей, Мостостроителей, Тоннельщиков, 
Проходчиков и строительным предприятиям квартал БТС 
(БАМтоннельстрой); 

3) связанные с шефской помощью в сооружении ма-
гистрали: проспект Ленинградский, улицы Ленинградская, 
Нийская, Днепропетровская, Прибалтийская; 

4) железнодорожные названия: улицы Железнодо-
рожная, Магистральная, Локомотивная, Линейная, До-
рожная, переулки Железнодорожный, Транспортный, 
Тоннельный [4].  

Среди прочих (небамовских) советских названий 
можно выделить следующие группы:  

1) общесоветские: улицы Советская, Труда, Мира и др.; 
2) связанные с важной датой, годовщиной, праздни-

ком: улицы Октября, Первомайская, 18 съезда ВЛКСМ, 40 
лет Победы, 60 лет ВЛКСМ, проспект 60-летия  СССР; 

3) посвященные профессиям и специальностям со-
ветских граждан: улицы Космонавтов, Полиграфистов, 
Связистов и т.д.; 
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4) отражающие прочие советские реалии: улицы 
Промышленная, Заводская, Рабочая Профсоюзная, Коопе-
ративная, Аграрная, переулки Совхозный, Клубный, Про-
летарский. 

Всего такие названия составляют 19 % от общего 
числа годонимов Северобайкальска. 

Особую группу составляют названия, происходящие 
от антропонимов выдающихся советских деятелей, во-
ждей, правителей, героев:   

1) вожди и революционеры: улицы Ленина, им. Круп-
ской, Дзержинского; 

2) летчики, космонавты: улицы Космонавта Волкова, 
Чкалова; 

3) учёные, изобретатели: улицы Черского, Туполева; 
4) советские писатели: улица Намсараева [4]. 
В целом связанные с советскими антропонимами 

названия занимают небольшое место в годонимии Севе-
робайкальска (около 2 %).  Примечательно, что среди го-
донимов отсутствуют названия, связанные с героями 
Гражданской войны, Великой Отечественной войны, что 
может объясняться формированием культурного ландшаф-
та города в конце 1970-х – 1980-е гг. В то же время, в дан-
ной группе оказываются совершенно не представлены ге-
рои БАМа. Исключение составляет улица Курочкина, 
названная в честь летчика, который в 1930-е гг. перевозил 
в зону прохождения будущей магистрали геологов и тра-
гически погиб во время одного из рейсов. 

Кроме собственно советских в 1970-е –1980-е гг. по-
явилось много годонимов, связанных с особенностями 
расположения или природными объектами и явлениями: 
улицы Нагорная, Набережная, Лесная, Берёзовая, Таёж-
ная, Проточная, Заречная, Мысовая, Сейсмическая, пере-
улки Лесной, Родниковый, Заречный, Талый [5]. Доля таких 
имен составляет 14 %. 
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Еще одной группой названий, широко представлен-
ной во многих молодых городах и поселках, в том числе и 
в Северобайкальске, являются нумерологические имена: 
улица 7 микрорайон 2 линия, Квартал 21-й, Километр до-
роги Северобайкальск – Байкальское 3 [5]. Микрорайоны и 
кварталы города часто возникали из рабочих поселков 
строительных организаций и сохранили в своих неофици-
альных или полуофициальных названиях номера и аббре-
виатуры этих подразделений: ТО-16 (поселок тоннельного 
отряда № 16), МК-137 (поселок мехколонны № 137) [5]. 
Доля нумерологических годонимов по Северобайкальску 
составляет 18 %. 

Постсоветская годонимия бамовских поселений разви-
вается в двух направлениях – за счет переименования старых 
объектов и вместе с появлением новых улиц. Первая тенден-
ция не получила в Северобайкальске заметного развития. 
Основная масса постсоветских годонимов связана с расши-
рением города. С одной стороны, в настоящее время город 
прирастает пригородными территориями, представленными 
загородными домами и дачами. С другой, постепенно ликви-
дируется ветхий и аварийный жилой фонд, на смену которо-
му приходит малоэтажное капитальное строительство [6]. 
В результате в городе появляются новые улицы.  

Современный корпус имен практически не включает 
названий, связанных с советской историей БАМа или со-
временной эксплуатацией дороги. В нем преобладают 
названия, направленные на идеализацию объекта, его при-
украшенное восприятие: улицы Апрельская, Цветочная, 
Светлая, Весенняя, Зелёная, Рябиновая, переулки Садовый, 
Сиреневый, Еловый, Солнечный [5]. При этом явно ощуща-
ется стремление раскрасить суровый ландшафт территории 
вечной мерзлоты в светлые, теплые, растительные тона. 
В незначительной степени стали появляться этнические 
названия, связанные с коренными жителями данных тер-
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риторий – эвенками  и бурятами. Также в современной го-
донимии постепенно проявляются постсоветские реалии: 
линия СОТ Ветеран 14-я, ул. СОТ Коммунальщик и др. [5]. 
Таким образом, годонимия городских поселений БАМа 
отличается от прочих новых индустриальных городов, 
прежде всего, внутренними экзотизмами и реалиями 
«стройки века». Центральное место в ней занимают  бамов-
ские названия, которые после распада СССР не были под-
вергнуты формальной десоветизации. Напротив, горожан 
отличает бережное и даже ревностное отношение к истории 
БАМа. Вместе с тем в настоящее время «бамовский» корпус 
имен не воспроизводится. Современные названия тяготеют 
к природно-географической или этнической экзотике, эсте-
тизации или функционализму, что постепенно меняет куль-
турный ландшафт поселений в целом.    
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HODONYMY OF CITY SETTLEMENTS OF «BAM» 
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Godonims are an important part of the historical and cultural 

landscape of any locality. They preserve and transmit the historical 
memory of the settlement, have an impact on the modern views of 
citizens. The article is devoted to the peculiarities of the formation and 
development of the homonymy of urban settlements of «BAM» on the 
example of the city of Severobaikalsk. The author identifies the pre-
Soviet, Soviet and post-Soviet layers in the corps of urban hodonims, 
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were made about the main trends in the development of the 
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РУДНЫЕ РАЙОНЫ 

С МЕДНОПОРФИРНЫМИ 
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В Южной Якутии в настоящее время существуют 

металлогенические зоны меднопорфировой системы. 
Данные зоны и системы эквивалентны рудным полям. 

 
Ключевые слова: меднопорфировое оруденение, 

линеаментные структуры, меднопорфировые месторож-
дения, меднопорфировые магматогенно-рудные системы, 
металлогенические зоны, вулкано-плутонические пояса. 
 
Металлогенические зоны с меднопорфировым оруде-

нением отвечают площадям развития интрузивных ком-
плексов рудоносных плутоногенных формаций. По идеа-
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лизированной схеме в геоструктурах окраин континентов 
зоны разного типа располагаются асимметрично: внешние 
(приконтинентальные) эпикратонные зоны сменяются 
эпимиогеосинклинальными, за которыми располагаются 
эпиэвгеосинклинальные и далее эвгеосинклинальные зоны. 

Зоны разделяются протяженными линеаментными 
структурами, следующими субпараллельно окраинам кон-
тинентов и осям островодужных геоструктур. Внутри зон 
продольные долгоживущие разломы фиксируются цепо-
чечно-линейным и поясным расположениями интрузивных 
массивов или их групп. 

Рудные районы с меднопорфировыми месторождения-
ми оконтуриваются как площади одиночных плутонов либо 
тесно сближенных групп плутонов. Как те, так и другие кон-
тролируются узлами пересечения поперечных и диагональ-
ных разломов с протяженными продольными. Более отчетли-
во проявлен контроль рудных районов положительными 
структурами древнего заложения, характеризующимися 
устойчивостью режима и располагающимися как в централь-
ных частях зон, так и на их флангах. В целом, размещение 
рудных районов в пределах зон отражает поперечно-блоковое 
строение последних, обусловленное чередованием устойчи-
вых поднятий и отрицательных структур, которые граничат 
по долгоживущим разломам, секущим простирание зон. 

Меднопорфировые магматогенно-рудные системы. 
Сопоставление данных по ряду южноамериканских медно-
порфировых месторождений, обладающих разным уровнем 
эродированности, позволило Р. Силлитоу выдвинуть поло-
жение о принадлежности штоков порфировых пород, несу-
щих рудную минерализацию, к средним и нижним частям 
весьма значительных по размаху магматогенно-рудных си-
стем. Это положение получило дальнейшее развитие в рабо-
тах Г. М. Власова, А. И. Кривцова, И. Г. Павловой и широко 
используется рядом зарубежных исследователей. 
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Модель меднопорфировой системы в качестве глав-
ных элементов включает следующее: 

- породы основания (субстрата) вулкано-
плутонических поясов; 

- формации нижних частей разреза вулкано-
плутонических поясов; 

- фанеритовые интрузивы главных фаз, размещаю-
щиеся в субстрате или в породах нижних частей разреза 
вулкано-плутонических поясов и занимающие позицию 
«интрузивов под вулканами»; 

- порфировые штоки, прорывающие фанеритовые ин-
трузивы и как бы надстраивающие их по вертикали с вы-
ходом на более высокие уровни разреза; 

- брекчиевые тела, прорывающие штоки и «продол-
жающие» их по вертикали; 

- стратовулканы, сформированные на ранних стадиях 
становления рудоносных вулкано-плутонических ассоциаций; 

- кратерные и жерловые зоны стратовулканов, обла-
дающие общей осью с брекчиевыми телами и порфировы-
ми штоками. 

Рудные элементы таких систем могут быть представлены: 
- меднопорфировой минерализацией, которая тесно 

связана с порфировыми штоками, контролируется их эндо- 
и экзоконтактными зонами (включая брекчиевые тела) и 
развивается в зонах гидротермально-метасоматических 
изменений определенного состава; 

- широкими ореолами пиритизации, развитыми в зоне 
пропилитизации, которая представляет внешнюю зону из-
менений и может нести полиметаллические жилы; 

- скарновыми залежами железных и медно-
полиметаллических руд, появляющихся лишь в карбонат-
ных породах интрузивной рамы; 

- залежами самородной серы с марказитом и пиритом 
в кратерных зонах стратовулканов. 
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Общий вертикальный размах таких систем оценивается 
в 5-7 км и, естественно, не доступен прямым наблюдениям. 
Вследствие этого характер выражения верхних частей систем 
и их металлоносность не могут считаться до конца опреде-
ленными. В последние годы начинают появляться данные о 
возможном нахождении в верхах подобных систем золото-
серебряных, так называемых «эпитермальных» руд, о пере-
ходе с глубиной мощных жильных систем, несущих золото-
рудную и полиметаллическую минерализацию, в штоки с 
оруденением меднопорфирового типа. 

В целом, меднопорфировые системы по своим масшта-
бам эквивалентны рудным полям. Главные элементы таких 
систем получают различное качественное и количественное 
выражение в зависимости от обстановок нахождения, отвеча-
ющих выделенным выше типам рудных районов. 
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Key words: menopaustic ummineralisation lineament 

structure, magnaporthaceae field magnapor thaceaemagmatogene-
ore systems metallogenic zone, a volcanic-plutonic belt. 



Сборник материалов V заочной межрегиональной научно-практической конференции 
 

136 

Санжиева Т.Е.  
д-р ист. наук, профессор кафедры истории 

 
Бурятский государственный университет 

 
 

БУРЯТСКИЙ УЧАСТОК БАМА 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Завершение строительства Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали остается одной из малоизу-
ченных страниц истории позднего социализма. После 
укладки «золотого звена» и открытия сквозного движе-
ния вдоль железной дороги интерес к ней СМИ и обще-
ственности стал угасать. Между тем, именно во второй 
половине 1980-х гг. на БАМе в полной мере были развер-
нуты бригадный и коллективный подряды, внедрялись 
хозрасчетные отношения, росли прибыли строительных 
организаций и перевыполнялись плановые показатели по 
сдаче пусковых комплексов. Признание материальной за-
интересованности рабочих позволило завершить боль-
шинство основных объектов и в 1989 г. сдать маги-
страль в постоянную эксплуатацию. 
 

Ключевые слова: поздний социализм, транспорт-
ное строительство, БАМ, бригадный подряд, хозрасчет, 
трудовые ресурсы. 
 
Сооружение БАМа стало грандиозным модернизаци-

онным проектом позднего социализма, что проявилось в 
масштабах строительных работ, объемах вложенных 
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средств, количестве вовлеченных в строительство людей. 
Вместе в тем, в отечественной историографии основная 
часть работ посвящена истории возведения магистрали с 
конца 1970-х до середины 1980-х гг. С укладкой «золотого 
звена» в 1985 г. внимание СМИ, историков и обществове-
дов к БАМу стало ослабевать. Между тем работа на БАМе 
не прекратилась. В постоянную эксплуатацию дорога была 
сдана лишь в 1989 г., а завершение отдельных объектов 
продолжалось до начала 2000-х гг. 

В данной работе рассматривается история заверша-
ющего этапа строительства Бурятского участка БАМа, од-
ного из самых сложных в геологическом, инженерном и 
социально-экономическом отношениях.  

Завершение сооружения магистрали приходится на 
годы двенадцатой пятилетки (1985-1990 гг.). Основной за-
дачей этого периода стала сдача пускового комплекса в 
постоянную эксплуатацию. Генеральному подрядчику Бу-
рятского участка тресту «Нижнеангарсктрансстрой» 
(НАТС) предстояло ввести в 1987 г. пусковой комплекс до 
станции Уоян (179 км), в 1988 г. – до Ангаракана (101 км), 
в 1989 г. – до Витима (188 км). 

Строительство БАМа шло в нелегких условиях. На 
условиях труда строителей сказывались низкая температу-
ра, вечная мерзлота, осыпи, обвалы, оползни, мари, наледи 
и т.д. Опыт строительства БАМа показал, что в сложных 
физико-геологических условиях необходимо тщательное 
инженерное изучение и проектирование. В зоне БАМа 
только около 20 % объектов были обеспечены научными и 
проектными разработками. Поэтому в ходе строительства 
возникали технические сложности, кроме того, ускоренные 
сроки строительства отчасти снижали его качество. Так, 
при проектировке Северобайкальска не были учтены раз-
ломы земной коры и повышенная сейсмичность. В резуль-
тате генплан был пересмотрен уже в процессе сооружения 
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города, что отразилось на качестве построек, привело к 
удорожанию и затягиванию сдачи ряда объектов [2, с. 207–
208]. Подобная ситуация наблюдалась на многих строи-
тельных объектах. 

В 1986 г. строителями были введены в эксплуатацию 
железнодорожная линия Байкальский тоннель – Севе-
робайкальск с электрификацией, автоблокировкой, элек-
трической централизацией, с Байкальским тоннелем общей 
протяженностью железнодорожного пути в 56,8 км, локо-
мотивное депо на 250 ремонтов в год, 5 км станционных 
путей, уложен второй путь обхода Северомуйского хребта 
с 40-процентным уклоном в 26 км и другие объекты. Од-
нако не все из запланированного на пусковом участке 
строители выполнили. Так, коллективы строительно-
монтажных поездов (СМП) №№ 607, 597, 651 в течение 
года не приступили к работе на разъездах Дзелинда, Ки-
рон, Огдында, Анамакит. На строительстве противооб-
вальных галерей в районе мысовых тоннелей не выполни-
ли целевые задачи СМП №№ 708, 581, Мостоотряд-52 
(МО-52). Подразделения треста НАТС допустили удоро-
жание стоимости строительно-монтажных работ на 7,12 % 
[11, Л. 8].  

Все эти факторы повлияли на неритмичную работу в 
начале 1987 г. Коллективы, занятые на открытой трассе 
Северо-Муйского хребта, должны были освоить 16 млн 
руб. Однако к началу 1987 г. они не освоили 4,5 млн руб. 
Летом 1986 г. на объекте работала всего одна мехколонна 
(МК) № 161, затем сюда прибыли еще шесть коллективов 
[11, Л.10]. 

Пусковой комплекс 1987 г. – Северобайкальск – Уоян 
содержал около 740 больших и малых объектов, в него 
входили четыре мысовых тоннеля, электрификация пути, 
станции Нижнеангарск-2, Кичера, Ангоя и Уоян, три шко-
лы, три детских сада, 99 мостов, в том числе один из самых 
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крупных на БАМе через реку Верхняя Ангара, тяговые 
подстанции, природоохранительные и другие объекты. 

В начале года на сдаточном участке темпы работы бы-
ли замедленны: Нижнеангарская группа заказчика Дирекции 
строительства БАМ и генподрядчик трест НАТС не открыли 
финансирование строительства объектов. Низкий уровень 
организации производства работ, особенно по электрифика-
ции, наблюдался в коллективах СМП-608, 572. Многие объ-
екты не были укомплектованы трудовыми, материальными и 
техническими ресурсами. В результате план двух кварталов 
не был выполнен: не были сданы под монтаж оборудования 
посты электрической централизации на разъездах Агней, 
Дзелинда, Кирон, Анамакит, Ангоя и т. д. [8, с. 1–2]. 

12 июля 1987 г. ЦК КПСС принял постановление 
«О мерах по дальнейшему строительству Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали и обеспечения 
ввода в постоянную эксплуатацию участка Нижнеанграк-
1-Уоян в 1987 г.», в котором были даны рекомендации по 
ускорению строительства [5, с. 4]. 

В начале второго полугодия 1987 г. положение на 
пусковом комплексе стало исправляться. На сдаточных 
объектах стали проводиться конкурсы профессионального 
мастерства. Средняя производительность труда составила 
150–160 % [9, с. 3]. 

Станцию Кичера строили шефы из Эстонии, а Уоян – 
из Литвы. На помощь строителям СМП «Таллинстрой» 
прибыли специалисты из Нарвы, Тарту, Пярну и Кохтла-
Ярве. В летние каникулы в Кичере работал студенческий 
отряд «Эстстудбамдизайн» из Таллинского художествен-
ного института. Будущие дизайнеры оформили внутрен-
ний интерьер школы на 192 учащихся и вокзала.  

Шефы из Литвы возводили поселок железнодорож-
ников и ряд производственных объектов станции Новый 
Уоян. Детский сад на 280 мест, общеобразовательная шко-



Сборник материалов V заочной межрегиональной научно-практической конференции 
 

140 

ла на 64 учащихся, общежитие железнодорожников на 120 
меcт, очистные сооружения, инженерные сети, две транс-
форматорные станции, пост электрической централизации 
при железнодорожном вокзале вошли в состав пускового 
комплекса. За семь лет участия в строительстве БАМа кол-
лектив СМП «Литвабамстрой» создал свою строительную 
базу, в составе которой имелся бетонный узел, арматурный 
и столярный цехи и другие объекты. В октябре 1987 г. 
станция Новый Уоян начала работать в режиме постоян-
ной эксплуатации [9, с. 3]. 

На сдаточный комплекс были переведены новые кол-
лективы строителей. Так, из п. Магистральный передисло-
цировалась МК-131, со вторых путей Тайшет-Лена – МК-
162. На открытой трассе Северомуйского хребта в 1987 г. 
работали 14 мехколонн, 7 мостоотрядов, 3 спецупрвления 
взрывников. 

С опережением графика шла электрификация главного 
пути. На разъезде Ангоя была установлена тысячная опора 
контактной сети. К концу первого полугодия в 1987 г. все 
опоры, необходимые для электрификации пускового уста-
новка Северобайкальск – Уоян, были установлены [6, с. 2].  

На пусковом комплексе за месяц до сдачи участка в 
постоянную эксплуатацию были созданы рабочие комис-
сии по приемке объектов. Их цель – дать оценку сделан-
ному и выявить недоделки, а главное – сконцентрировать 
на них внимание исполнителей. 

Для оперативного руководства строительством пус-
кового комплекса был организован хозяйственный совет 
при тресте НАТС. В него вошли передовые рабочие, бри-
гадиры, руководители подразделений и отделов, предста-
вители общественных организации. За период сдачи пус-
кового комплекса Северобайкальск – Уоян, хозяйственный 
совет провел пять заседаний.  
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Пусковой комплекс был сдан в срок 30 сентября 1987 г. 
30 сентября со станции Северобайкальск в сторону Уояна 
отправился первый электровоз. Государственная комиссия 
приняла перегон, при этом было отмечено, что впервые в 
тресте НАТС и второй раз в Главбамстрое электровоз про-
шел без помощи тепловоза весь сдаваемый участок пути. 
Многие объекты пускового комплекса были сданы на два-
три месяца раньше начала работы комиссии. Строители су-
мели за короткий срок наверстать упущенное и выполнить 
целевую задачу. Так, за последние 22 рабочих дня на строи-
тельстве пускового комплекса было освоено 29 млн руб., т.е. 
более чем по одному миллиону в день [7, с. 2–3].  

Таких темпов на БАМе не было даже в дни самого 
высокого трудового энтузиазма. Теперь трудовой энтузи-
азм был подкреплен прочным экономическим фундамен-
том. Хотя советские СМИ постоянно подчеркивали примат 
нематериальных стимулов, среди которых превалировали 
патриотические («стремление принести больше пользы 
своей стране», «быть причастным к судьбе страны») либо 
личностные нравственные факторы («желание испытать 
себя на прочность», «узнать новые края», «работать в мо-
лодежном коллективе») [1, с. 37–38], материальная заинте-
ресованность строителей позволила преодолеть отставание 
в выполнении планов. 

Впервые в истории треста НАТС планирование работ 
на будущий год началось не в декабре, а в начале сентября. 
Учитывая допущенные ошибки, связанные с неравномер-
ным распределением объектов и по стоимости, и по слож-
ности, на заседании совета были распределены объемы ра-
бот между подразделениями, а перед трудовыми коллекти-
вами была поставлена задача: сохранить темпы строитель-
ства на новых объектах.  

13 февраля 1988 г. в Новом Уояне на собрании пар-
тийно-хозяйственного актива Северо-Байкальского района 
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обсуждался ход выполнения Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему стро-
ительству Байкало-Амурской железнодорожной магистра-
ли». Собрание определило задачи по обеспечению ввода в 
постоянную эксплуатацию участка Уоян-Ангаракан стои-
мостью более 10 млн руб. на первое полугодие 1988 г. 
Строители пускового комплекса обязались сдать участок к 
28 июня, к открытию XIX Всесоюзной партконференции. 
Были построены четыре поста электроцентрализации и 
железнодорожный вокзал [3, с. 3]. 

Высокие темпы строительно-монтажных работ были 
связаны со многими факторами. К середине 1980-х гг. у 
треста НАТС сформировалась собственная база строитель-
ной индустрии, что снизило зависимость от внешних по-
ставщиков строительных конструкций, ускорило темпы 
строительства. С апреля 1986 г. на базе Управления меха-
низации был создан участок малой механизации. В под-
разделениях треста НАТС имелись 1880 единиц различных 
средств малой механизации. Основные строительные про-
фессии были достаточно оснащены мехинструментами. На 
138 бетонщиков приходилось 294 вибратора, на 483 рабо-
чих пути – 1 334 единиц мехинструментов. Однако доля 
ручного труда оставалась высокой. Например, при копке 
котлованов под опоры контактной сети доля ручного труда 
составляла 40 %, хотя на рытье котлованов использовались 
котловано-копатели ВК-3, была разработана технология 
работ по рытью котлованов экскаваторами, получены две 
установки со специальным оборудованием. Особенно ве-
лика доля ручного труда в СМП-581, где вручную выпол-
нены 7 тысяч кубометров работ, в СМП-651 – 1,2 тыс. ку-
бометров. Низким был коэффициент сменности механиз-
мов: в 1986 г. он составлял у экскаваторов 1,32, в 1987 г. – 
1,35, бульдозеров соответственно 1,37 и 1,24, кранов гусе-
ничных 1,52 и 1,31 и т. д. [10, с. 3]. 
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В подразделениях, участвующих в строительстве 
пускового комплекса, внедрялись различные формы и ме-
тоды труда, основным из которых был бригадный подряд. 
В 1986 г. методом бригадного подряда в тресте НАТС ра-
ботали 908 человек или 38 бригад. За год этим методом 
было выполнено 38,2 % объема монтажных работ при 
плане 50 % [12, Л. 9–12]. В организации подрядного под-
ряда были свои трудности. Так, например, бригады выпол-
няли все производственные показатели, но затраты пре-
вышали плановые. Перебои в снабжении материалами и 
механизмами затрудняли работу бригад. Для того, чтобы 
выполнить план подряда, иногда бригады переходили с 
одного объекта на другой. 

Бригадный подряд имел ряд недостатков: показатели 
работы бригады мало влияли на работу подразделения в 
целом, специалисты не были заинтересованы во внедрении 
бригадного подряда, поскольку их зарплата не была связа-
на с результатами работы бригад. Кроме того, они допол-
нительно работали по инженерной подготовке объектов 
для подряда и учета, что делалось не всегда вовремя и ка-
чественно. Учитывая это, подразделения треста стали пе-
реводиться на коллективный подряд.  

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 14 августа 1986 г. «О мерах по совершенствова-
нию хозяйственного механизма в строительстве» говори-
лось: «...Обеспечить последовательный перевод строи-
тельно-монтажных организаций на полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование. Положить в основу хозрас-
четной деятельности прибыль как важнейший обобщаю-
щий экономический показатель, главный источник, обес-
печивающий развитие строительных организаций и соци-
альное развитие трудовых коллективов» [11, Л. 25].  

Строительные организации БАМа начали постепен-
ный переход на коллективный подряд с 1 января 1987 г. 
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Основательная подготовка к переходу на хозрасчет уже в 
первом полугодии 1987 г. дала положительные результаты. 
Впервые за много лет трест НАТС ликвидировал убыточ-
ность. Прибыль за первое полугодие 1987 г. получена в 
сумме 5,5 млн руб., а за девять месяцев – более 10 млн руб. 
[4, с. 2]  

Энтузиазм молодежи, причастность к большому 
нужному делу делали труд на БАМе привлекательным и 
престижным. «Мы строим БАМ, БАМ строит нас» – один 
из основных лозунгов, который определял настроение 
строителей. Однако несмотря на весь энтузиазм и совет-
скую пропаганду, обеспечить плановую сдачу БАМа в по-
стоянную эксплуатацию позволили новые методы органи-
зации труда, внедряемые с середины 1980-х гг.   
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Completion of the construction of the Baikal-Amur Railway 

remains one of the little-studied pages in the history of late socialism. 
After the laying of the «golden link» and the discovery of through 
traffic along the railway, the interest in it by the media and the public 
began to fade. Meanwhile, it was in the second half of the 1980s at 
BAM, brigade and collective contracts were fully deployed, cost-
accounting relationships were introduced, construction organizations' 
profits grew, and planned targets for commissioning complexes were 
over-fulfilled. Recognition of the material interest of workers allowed to 
complete most of the main objects and in 1989 to pass the line into 
permanent operation. 
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Данная проблема актуальна в Российской Федерации 

в политическом, теоретическом и практическом аспектах. 
Известно, что национальные меньшинства практически не 
являлись субъектами национальной политики и не были 
защищены законодательно. Ошибки в национальной поли-
тике, допущенные в годы Советской власти, явились при-
чиной дискриминации отдельных народов, нарушения их 
образа жизни, забвения родного языка, своих этнических 
истоков и истории, которых они уже не способны были 
передать по наследству. 

Актуальность проблемы национальных меньшинств 
умножилась с распадом СССР. На месте страны образова-
лось постколониальное пространство с характерным для 
подобных переходных состояний проблемами, способству-
ющими искусственному созданию многих групп населения, 

                                                
 Сафронов А.С., 2018. 
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подпадающих под статус национальных меньшинств. Усу-
губляет проблему искусственность происхождения в про-
шлом некоторых республик с их этническими названиями. 
Как известно, их границы устанавливались произвольно, на 
основании социально-экономического принципа и выгоды, 
а этническая демаркация полностью игнорировалась. При-
знание подобных национально-государственных образова-
ний субъектами международного права в границах, суще-
ствовавших в момент достижения независимости, превра-
тило коренные народы, испокон веков проживающие на 
данных территориях, в некоренные (национальные мень-
шинства), предоставив приоритетные права народу, давше-
му название республике, хотя по численности он может 
быть в меньшинстве по сравнению с другими националь-
ными группами, населяющими территорию того или иного 
национально-государственного образования. 

В целом, многонациональное государство, в структу-
ре которого присутствуют национальные меньшинства, – 
это естественное, цивилизованное состояние большинства 
современных государств в мире национальных отношений 
в нашей стране. 

На совещании экспертов СБСЕ по вопросам нацио-
нальных меньшинств (Женева, 1991 г.) отмечалось, что 
пресловутое «национальное государство» в современном 
мире является иллюзией. Сама концепция государства, со-
стоящего из одной нации, далека от реальности. В любом 
государстве проживают различные национальности. В так 
называемых «национальных государствах» группы, не 
имеющие собственной государственности, уязвимы, их ин-
тересы неизбежно ущемляются. В связи с этим они высту-
пают против ассимиляции и дискриминации и пытаются 
противостоять путем обособления и создания собственной 
нации. Именно эти группы часто являются причиной внут-
ри- и межгосударственных столкновений. 
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Для нас важно сегодня все ценное из исторического 
опыта регулирования национальных отношений в России. 
Более глубокий экскурс в историю национальных отноше-
ний в нашей стране свидетельствует о том, что проблема 
национальных меньшинств занимала в былые времена за-
метное место. 

Известно, что после Октября 1917 года правое поло-
жение национальных меньшинств в России, а затем в 
СССР определялось Декларацией прав народов России, 
принятой 02 ноября 1917 г., в которой, в частности, было 
записано: «Свободное развитие национальных меньшинств 
и этнографических групп, населяющих территорию Рос-
сии». В связи с этим решалась проблема самоопределения 
меньшинств. Уже к 01 декабря 1933 года были изданы в 
регионах страны 250 национальных районов, 5 300 нацио-
нальных сельских Советов. В Московской области, к при-
меру, для национальных меньшинств было организовано 
4 района (Толмачесвкий, Максахитинский, Лихославин-
ский, Ромашковский) и 57 национальных Советов (карель-
ские, татарские, немецкие, эстонские). Примечательно, что 
о национальных районах, сельских Советах говорилось 
наряду с республиками, областями, округами, то есть 
устройство национальных меньшинств считалось важной 
задачей. В Российской Федерации в это время, по подсче-
там И. Нурманова, было 117 национальных районов, более 
3 тысяч национальных сельсоветов; по другим подсчетам – 
соответственно 127 и 4 264. 

Дает представление об истории этого вопроса и Все-
украинское собрание по работе среди национальных мень-
шинств, проходившее в Харькове 8-11 января 1927 г. Это со-
вещание имело не только региональное значение. Оно было 
первым в СССР из планируемых во всех регионах страны. На 
нем присутствовали представители почти всех республик. 
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Однако провести такие совещания в других регионах по тем 
или иным причинам не удалось, в том числе и в России. 

Из опубликованных документов видно, что в респуб-
ликах создавались комиссии национальных меньшинств при 
местных Советах, национальные Советы, национальные и 
исполнительные комитеты. Комиссии проводили работу по 
поднятию культурного уровня, используя для этого родной 
язык. На Украине было образовано 26 бюро или комиссий по 
делам национальностей с постоянными уполномоченными от 
национальных меньшинств. Крупнейшим национальным 
меньшинством на Украине, естественно, являлись русские. 

К 1927 г. были созданы 593 национальных совета: 
русских – 312, немецких – 185, польских – 111, еврей-
ских – 100. Организовано 19 национальных районов: 8 – 
русских, 7 – немецких, 3 – болгарских и 1 – польский. На 
Харьковском совещании ставились 2 главные задачи: I – 
декларирование и осуществление прав и свобод нацио-
нальных меньшинств, II – обеспечение равноправия язы-
ков. В связи с этим в Центральном Комитете националь-
ных меньшинств Украины были созданы отделы, соответ-
ствующие национальным меньшинствам: немецкий, ев-
рейский, польский, болгарский и др. 

В последующие десятилетия Советской власти, когда 
политика, в том числе и национальная, определялась прио-
ритетом классовых интересов над национальным, пробле-
мам национальных меньшинств уделялось все меньше 
внимания. Курс на сближение и слияния наций стал доми-
нирующим уже к 30-м годам. Об этом свидетельствуют 
общеизвестные рознящиеся факты переписей населения 
1926 г., когда в СССР были зафиксированы 194 единицы, 
1959 г., выделившей всего 109 единиц. 

Однако в середине 70-х годов, в период подготовки 
новой Конституции СССР (1977 г.), понятие «националь-
ное меньшинство» появляется вновь, но теперь как нацио-
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нальности, не имеющей собственной государственности: 
корейцы, немцы, болгары и другое «некоренное население 
СССР», составившее около 0,5 % населения страны. 

Дискриминационное положение национальных 
меньшинств с конца 50-х годов обеспечивало законода-
тельство СССР. Оно содержало общие для всех республик 
положения, запрещавшие дискриминацию по признаку 
национального происхождения, что, в общем, полностью 
соответствовало нормам международного права в нацио-
нальном вопросе. В последующие десятилетия был приня-
то ряд важнейших актов по вопросам межнациональных 
отношений, однако в этих актах отсутствовало четкое 
определение национальных меньшинств. 

Обращает внимание на себя то, что в практическом 
осуществлении национальной политики в настоящее время 
часто можно столкнуться с непониманием самого понятия 
«национальные меньшинства», с тем, какие особые харак-
теристики должны определять их. 

Более того, в нашей действительности понятие «нацио-
нальные меньшинства», как правило, отторгается,  воспри-
нимается негативно, как дискриминационное, уже тем, что 
вроде бы в правовом государстве не должно быть деления 
людей на большинство и меньшинство. Здесь сказывается 
влияние негативного фактора. В памяти народа осталось ста-
рое шовинистическое понимание этого понятия – все нерус-
ские являются национальными меньшинствами. Более того, 
на бытовом уровне широко применяется название «нацмен». 
В известной мере по этим причинам международный термин 
«национальные меньшинства» с трудом приживается в рос-
сийской действительности. В связи с этим в современной по-
литической социальной лексике делается попытка заменить 
его понятием «национальные группы». Однако постепенно 
входящие в политический  и научный лексикон понятия 
«национальные группы», «этнические группы» не могут рас-
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сматриваться в качестве правовой категории и, следователь-
но, в качестве субъекта права, ибо спорным остается вопрос, 
что такое «национальные группы», «этнические группы». 
Многие употребляют эти термины как синоним «националь-
ных меньшинств». Другие ищут различные субстанции, ис-
ходя из разности понятий «нация», «этнос». 

Международное право не знает таких понятий. А под 
этническими группами в нем подразумеваются любые эт-
нические общности, вне зависимости от их статуса или ха-
рактера расселения. 

Естественно, определение «национальные меньшин-
ства» должно опираться на критерии, выработанные меж-
дународными правовыми актами, и на специфику этниче-
ской структуры государства. 

В рамках Подкомиссии ООН по предупреждению 
дискриминации и защите прав выработаны характеристики 
меньшинств, попадающих под международную защиту: 
«Это такие национальные группы, которые не занимают 
господствующего положения, члены которых являются 
гражданами данной страны, обладают национальными, 
языковыми и другими отличиями от характеристик основ-
ной части населения и проявляют чувство солидарности в 
целях сохранения отличий». Подчеркивается необходи-
мость содействовать обеспечению как индивидуальных, 
так и коллективных прав меньшинств и создавать в этих 
целях соответствующие правовые механизмы. 

Необходимо обратить внимание на то, что в междуна-
родных документах выделяются «этнические, языковые, 
культурные и религиозные меньшинства». В данном случае 
важно подчеркнуть следующее: хотя многие проблемы 
национальных, этнических, религиозных и языковых мень-
шинств совпадают, они имеют и много специфических черт. 
Так, не все этнические, культурные, языковые или религи-
озные различия обязательно ведут к возникновению нацио-
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нальных меньшинств. Но лица, принадлежащие к «нацио-
нальным меньшинствам», имеют право свободно выражать, 
сохранять и развивать свою этническую, культурную, язы-
ковую и религиозную самобытность, поддерживать и раз-
вивать свою культуру во всех аспектах, не подвергаясь ка-
ким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле. Понятие 
«национальные меньшинства» шире – оно включает в себя 
категории перечисленных меньшинств. 

В законодательных актах различных стран применяют-
ся определения с учетом специфики размещения и положе-
ния национальных групп страны. Так, например, в законе 
«О национальных меньшинствах» Австрии содержится сле-
дующее определение: «Национальными меньшинствами яв-
ляются проживающие в отдельных частях территории Феде-
рации и происходящие из этих мест группы австрийских 
граждан, для которых родным языком является не немецкий 
язык и которые составляют отдельную народность». 

В Законе Украины «О национальных меньшинствах в 
Украине» дается следующее определение понятия «нацио-
нальных меньшинств»: К национальным меньшинствам 
относятся группы граждан Украины, не являющееся укра-
инцами по национальности, проявляющие чувства нацио-
нального самосознания и общности между собой». 

В связи с тем, что в официальных документах и пуб-
ликациях можно встретить различные толкования понятия 
«национальные меньшинства», в 1987 г. Секретариат ООН 
издал сборник предложений определения этого термина, 
представленных ООН за 40 лет. Общими чертами их было: 
не доминантное положение рассматриваемых групп, общие 
характеристики и др. Разногласия касались того, кого при-
знать «меньшинством» и кого включать в эту категорию. 

В этнополитическом вестнике № 2 за 1992 г. дается сле-
дующее определение: «Под национальными меньшинством 
понимается часть народа, проживающая в инонациональной 
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среде за пределами территории его традиционного расселения, 
но продолжающая сохранять самобытность, язык, культуру, 
традиции и другие этнические особенности этого народа». 

К национальным меньшинствам относятся следующие 
этнические группы. Во-первых, этнические общности, про-
живающие на территории России, но имеющие свои госу-
дарственные за ее пределами (белорусы, украинцы, казахи, 
узбеки, грузины и др.). Во-вторых, этнические общности, 
проживающие на территории России, и не имеющие своих 
государственных образований как в составе РФ, так и за ее 
пределами (цыгане, айсоры, курды и др.). В-третьих, этни-
ческие общности, проживающие за пределами своих нацио-
нально-государственных и национально-территориальных 
образований в составе РФ (например, карелы, проживаю-
щие за пределами Республики Карелия, ханты и Манси – за 
пределами Ханты-Мансийского национального округа. 

В материалах Закона РФ «О национальных меньшин-
ствах РФ» даются более уточненное определение и подробная 
классификация групп национальных меньшинств: «Нацио-
нальными меньшинствами в РФ признается часть народа, 
проживающая за пределами его национально-государственного 
или национально-территориального образования, в инонацио-
нальной среде, и сохранившая национальное самосознание, 
язык, культуру, традиции и другие этнические особенности 
этого народа. К национальным меньшинствам в РФ также от-
носятся лица, принадлежащие к народам, не имеющим своих 
национально-государственных или национально-террито-
риальных образований как в составе РФ, так за ее пределами. 

Первую группу составляют граждане, принадлежа-
щие к национальностям, не имеющим своих национально-
государственных или национально-территориальных обра-
зований как в составе РФ, так и за ее пределами. К ним, 
исходя из переписи 1989 г., могут быть отнесены айсоры 
(ассирийцы), белуджи, гагаузы, дунгане, евреи грузинские, 
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евреи среднеазиатские, караимы, крымчаки, курды, ливы, 
талыши, таты, удины, уйгуры, цыгане. Общая численность 
меньшинств данной группы составила 186 тыс. чел., а их 
доля в населении РФ была лишь многим более 1 %. 

Вторую группу образуют граждане, принадлежащие к 
национальностям, проживающим в РФ, имеющим свои наци-
онально-государственные или национально-территориальные 
образования за ее пределами. К ним относятся австрийцы, 
азербайджанцы, албанцы, американцы, англичане, афганцы, 
армяне, белорусы, болгары, венгры, вьетнамцы, голландцы, 
греки, испанцы, итальянцы, казахи, киргизы, корейцы, кубин-
цы, латыши, литовцы, молдоване, народы Индии и Пакистана, 
немцы, персы, поляки, румыны, сербы, словаки, таджики, тур-
ки, туркмены, украинцы, узбеки, финны, французы, халха-
монголы, хорваты, чехи, эстонцы, японцы, а также абхазы, 
крымские татары, имеющие свои автономии. 

В третью группу входят граждане, принадлежащие к 
национальностям, имеющим свои национально-
государственные или национально-территориальные образова-
ния в составе РФ (республики, автономную область, автоном-
ные округа) и проживающими за ее пределами. К ним, согласно 
переписи 1989 г., относятся аварцы, агулы, адыгейцы, алтайцы, 
балкарцы, башкиры, буряты, даргинцы, долганы, евреи, ингуши 
и др. Общая численность данной группы составила 7 944 тыс. 
или 5,4 % всего населения Российской Федерации. 

Традиционно важно, чтобы определение понятия 
«национальные меньшинства» пользовались всеобщим 
признанием. Сложность состоит в многообразии ситуаций, 
связанных с существованием меньшинств. Некоторые из 
них живут в строго определенных районах, отдельно от 
основной части населения; другие рассеяны по стране. 
В отдельных случаях меньшинства пользовались значи-
тельной автономией, как например, немцы Поволжья. 
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Довлеет также при определении «национальные мень-
шинства» количественный аспект. Меньшинства, по мнению 
экспертов СБСЕ, должны уступать в количественном отноше-
нии остальной части населения, составляющей большинство. 
У нас имеются такие республики, в которых русские состав-
ляют большинство населения, но подпадают под националь-
ное меньшинство. Поэтому в политической административ-
ной практике нередко приходится сталкиваться с вопросом: 
можно ли относить граждан, принадлежащих к русскому 
народу и проживающим на территории республик в составе 
РФ, к национальным меньшинствам. В дискуссиях зачастую 
высказывается категоричное мнение, что русский народ в Рос-
сии не может быть национальным меньшинством. Естествен-
но, статус русского населения в республике будет определен 
законодательно. Так что правовое положение русских в РФ 
практически не разработано в основополагающих государ-
ственных документах, например в Федеративном договоре. 

Для правильной классификации этнических общно-
стей в Российской Федерации важно представлять разли-
чия между понятиями «национальные меньшинства» и 
«малочисленные народы». Их правовой статус, естествен-
но, определяется самостоятельно. 

В отечественной литературе малочисленными наро-
дами принято считать этнические общности, проживаю-
щие на территории своего традиционного расселения и 
насчитывающие менее 50 тыс. чел. В России, по данным 
переписи 1989 г., проживало 34 малочисленных народа, 
однако есть мнение, что такой подход не совсем точно от-
ражает реальную действительность и требует существен-
ной корректировки. Институтом этнологии и антропологии 
РАН в категорию малочисленных народов включены 
народы как выделенные переписью 1989 г., так и не выде-
ленные ею. В соответствии с этим списком сейчас на тер-
ритории РФ проживает 60 малочисленных народов. А об-
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щая численность всех этих народов достигает немногим 
больше 440 тыс. чел., что составляет 0,3 % всего населения 
России. А в документах, связанных с принятием основ 
правового статуса малочисленных народов, – 63. 

Важно иметь в виду, что в соответствии с междуна-
родно-правовыми актами статус коренных народов, в том 
числе и малочисленных, и правовой статус национальных 
меньшинств не являются тождественными и имеют суще-
ственные различия. Разделение меньшинств и коренных 
народов возникло в результате законодательной деятель-
ности ООН. Так, уже в законе о правах человека четко раз-
делены меньшинства и коренные народы. Определяющим 
здесь фактором является то, что коренные народы связаны 
с исконной территорией и в отличие от меньшинств, про-
живающих на этой земле с незапамятных времен. 

Важным правовым фактором при определении, какие 
группы граждан отнесены к национальным меньшинствам, 
является их самоидентификация, которая связана с приня-
тием решения о принадлежности или не принадлежности к 
меньшинству. Некоторые лица могут предпочесть принад-
лежность к большинству населения. Это их право, и ни-
кто – ни меньшинство, ни большинство – не должны пре-
пятствовать им в его осуществлении. 

Возможны механизмы самоидентификации. Напри-
мер, группы граждан, считающих себя меньшинствами, 
имеют право обращаться в Государственную думу с хода-
тайством об официальном признании их национальными 
образованиями в Российской Федерации. Для официально-
го признания национального меньшинства в РФ или в лю-
бом его субъектов необходимо, чтобы в поддержку этого 
требования высказалось, допустим, более половины граж-
дан этой национальности, проживающих соответственно в 
РФ или в каждом из ее субъектов. 
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Большинство стран мира многонациональны, что яв-
ляется объективной основой возникновения межнацио-
нальных отношений самого разного характера. Ведь каж-
дая нация и народность имеют свои специфические инте-
ресы, потребности и даже стратегию своего развития. К 
тому же современные нации и народности разнообразны: 
многочисленные и малочисленные, богатые и бедные, 
древние и молодые, развитые и отставшие в своем разви-
тии, имеющие свою государственность и не имеющие ее, 
сильные и слабые, господствующие и подчиненные. Раз-
личия в положении и интересах превратили межнацио-
нальные отношения в острый политический вопрос. 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ТЕПЛОВОЗОВ ЗА 2014–2016 гг. НА ТЫНДИНСКОМ 

РЕГИОНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

В данной работе показаны «слабые места» по ре-
монту и обслуживанию тепловозов, проанализированы 
технические средства в части работы дизеля, вспомо-
гательного оборудования, экипажной части, электрообо-
рудования и электрических машин, представлены меры 
предупреждения дальнейшего увеличения ОТС. 

 
Ключевые слова: тепловозы, локомотивное депо 

и хозяйство, отказ технических средств. 
 
В Тындинском регионе располагается локомотивное 

хозяйство, состоящее из эксплуатационного локомотивного 
депо Тында-Северная и ТРПУ-36 Дирекции тяги филиала 
ОАО РЖД, имеющего в инвентарном парке более 500 секций 
тепловозов всех серий, а также Сервисного локомотивного 
депо Тында-Северная ООО ТМХ Сервис филиала Амурский. 
На грузовых перевозках используются серии тепловозов, ко-
торые перевозят составы с углем, древесиной, наливными и 
сыпучими грузами, а также контейнерами. Тепловозы 
ТЭП70БС в пассажирском движении перевозят купейные, 

                                                
 Смольянинова И.А., 2018. 
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плацкартные и общие вагоны с пассажирами, а в маневровом 
движении тепловозы ТЭМ2У и ТЭМ7А осуществляют рабо-
ту по станции и на подъездных путях депо. 

Сервисное локомотивное депо Тында – Северная 
обеспечивает ремонт, техническое обслуживание и модер-
низацию локомотивов в соответствии с заданиями и пла-
нами, согласованными с Дальневосточной дирекцией тяги 
и Дальневосточной дирекцией по ремонту тягового по-
движного состава. 

Имеются отдельные производственные участки – 
ТЧПУ-87 Новый Ургал на расстоянии 956 км от основного 
депо, ТЧПУ-90 Февральск на расстоянии 667 км, а также 
пункт технического осмотра локомотивов ПТОЛ-75 Беркакит 
на расстоянии 220 км о тТМХ-Сервис. Участки обслуживания 
включают станции от Сковородино на юге, до ст. Беркакит на 
севере, от ст. Хани на западе до ст. Ургал на востоке. 

При увеличивающемся грузопотоке по перевозке иско-
паемых, наливного груза и древесины в направлении портов 
Ванино, Советская Гавань и выходе Северного широтного хо-
да на запланированные мощности встает первоочередная за-
дача обеспечения работоспособности тепловозного парка. 

Анализ отказов технических средств за период 2014-
2016 годы показывает «слабые» места по ремонту и об-
служиванию тепловозов по Тындинскому региону. Причи-
нами возникновения событий в пути следования чаще все-
го выступают отказы технических средств в части работы 
дизеля, вспомогательного оборудования, экипажной части, 
электрооборудования и электрических машин.  

Для фиксирования и регистрации ОТС на сети ОАО 
РЖД принята автоматизированная система учета, контроля 
устранения отказов технических средств и анализа их 
надежности (КАСАНТ).  После разбора имеющиеся в 1, 2, 
3 категориях события или отказы относятся за организаци-
ей, допустившей в той или иной мере эти факты. 
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При анализе ОТС за период 2014-2016 гг. можно 
проследить тенденцию к увеличению или уменьшению, а 
также выявить наиболее часто происходящие отказы по 
видам оборудования тепловоза. 

По результатам работы системы КАС АНТ за период 
2015 года в ТЧЭ Тында поступило 1 181 оповещение об 
отказах технических средств, против 719 случаев за анало-
гичный период 2014 года. В 2016 году таких случаев было 
1 109. 

В ходе анализа допущенных отказов технических 
средств на основе данных системы КАС АНТ было уста-
новлено, что качество оформления и своевременность рас-
следования производились в строгом соответствии с рас-
поряжением ОАО «РЖД» от 23.12.2013 № 2852р. 

 
 

   

Рис. 1. Диаграмма распределения отказов технических средств 
по категориям поступивших на расследование в ТЧЭ-11 
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Таблица 1 
 

Распределение отказов технических средств 
по категориям поступивших на расследование в ТЧЭ-11 

 
12 месяцев 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 кат. 294 445 479 
2 кат. 283 612 504 
3 кат. 142 124 126 

Всего 719 1 181 1 109 
 
На основании анализа отказов технических средств 

по ТЧЭ-11 и для предупреждения дальнейшего увеличения 
ОТС были приняты следующие меры: 

- выполнение приемщиками локомотивов, дежурны-
ми машинистами, инструкторами проверки качества про-
ведения цикловых работ и устранения ранее выявленных 
замечаний; 

- ведение целенаправленной работы по выполнению 
в полном объёме ТО-1; 

- запрет на приемку локомотивов с неустранимыми 
замечаниями после проведения ТО-2; 

- дополнение плана технических занятий темами со-
ставленных на основе таблицы мониторинга системы КАС 
АНТ и анализа работы приборов безопасности. 

Диаграмма распределения ОТС по видам оборудова-
ния наглядно показывает, что дизель и вспомогательное 
оборудование тепловозов наиболее часто становятся при-
чинами возникновения отказов. И по убывающей, 
наименьшее количество отказов по причине выхода из 
строя вспомогательных электрических машин, что свиде-
тельствует о хорошем качестве узлов и ремонтных работах 
в цехе. 
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Рис. 2. Распределение отказов по видам оборудования 

за 12 месяцев 2016 года (КАС АНТ) 
 

 
Рис. 3. Распределение отказов по видам оборудования 

за 12 месяцев 2015 года (КАС АНТ) 
 
Для более наглядного ознакомления по причастным 

на диаграмме показано распределение отказов технических 
средств по ответственности за организациями в системе 
КАС АНТ за 12 месяцев 2014-2016 гг. (1, 2, 3 кат.): 
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Рис. 4. Распределение отказов технических средств 

по ответственности за организациями в системе КАС АНТ 
за 12 месяцев 2014-2016 гг. (1, 2, 3 кат.) 

 
Таблица 2 

 
Распределение отказов технических средств по ответственности 

в системе КАС АНТ за 12 месяцев 2016/2015 гг. (1, 2, 3 кат.) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
ТЧЭ-11 7 4 3 

ТМХ-Сервис 383 922 981 
ТР БАМ 236 6 – 

 
Так как в ТР БАМ ремонтируются только узлы систе-

мы локомотивной безопасности, а ТЧЭ-11 только эксплуати-
рует тепловозы, то следовательно, наибольшее количество 
отказов технических средств отнесено за ТМХ-Сервис. 

Причинами такого количества отказов является не-
хватка запасных частей или их некачественное исполне-
ние. Наблюдается уменьшение количества квалифициро-
ванного персонала по ремонту подвижного состава (слеса-
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ри по РПС, технологи, инженерно-технические работни-
ки), что связано с демографической ситуацией, уходом на 
пенсию или сокращением штата в связи с тяжелой эконо-
мической ситуацией (очередной экономический кризис 
мирового масштаба косвенно сказывается на работе Тын-
динского региона ОАО РЖД).  

Новые кадры выпускает, в первую очередь, 
БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде, но в связи с со-
кращениями рабочих мест предоставляется очень мало, 
выпускники ДВГУПС (железнодорожных специальностей) 
самостоятельно обеспечивают себя рабочими местами. 

Меры, принимаемые организациями для уменьшения 
ОТС, учитывают показатели отказов по видам оборудова-
ния и проводят тщательное расследование каждого собы-
тия с причастными. 

Примеры отказов 2016 года, отнесенные за ТЧЭ-11: 
КАС АНТ № 175389 (2 кат.) 
В сутках 03.01.2016 года при следовании грузового 

поезда № 2375 на перегоне Имангракан – р-з. 1945 км, 
участка Юктали – Хани, произошло перекрытие входного 
сигнала «Н» станции р-з. 1945 км, вследствие срабатыва-
ния устройства безопасности УКСПС. По причине отсут-
ствия достоверных материалов по случаю данного отказа, 
случай в КАС АНТ № 175389 отнесен по ответственности 
за ТЧЭ Тында. Начальник оборотного депо Юктали Дейне-
га А.Ю., машинист-инструктор Анастасьев Н.П. за нару-
шение распоряжения ОАО «РЖД» № 2852р от 23.12.2013 
года, приказа № 159 Т-Двост от 13.05.2015 года, в части не 
предоставления достоверных первичных материалов, 
нарушения сроков предоставления материалов по случаю 
ОТС в системе КАС АНТ, лишены 100 % премиальной 
оплаты за январь месяц 2016 года. 
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КАС АНТ № 189302 (2 кат.) 
В сутках 21.09.2016 года при следовании сдвоенного 

грузового поезда № 9222 со вторым локомотивом 
3ТЭ10МК № 1381 под управлением ТЧМ Матей Н.В. на 
перегоне Туюн – Шугара допущен отказ 2-й категории. 
Причиной явилось выпадение соединительного разъёма 
РП14А – 21ГС с разъёма Х-30 блока питания ИП-ЛЭ си-
стемы КЛУБ-У секции «А». Случай отнесён за ТЧЭ-11 на 
основании решения НЗ-РБ Асмирко И.В. к письму ТР 
БАМ от 30.09.2016 № 945/ДВ БАМТР. 

КАС АНТ № 189078 (3 кат.) 
В сутках 19.09.2016 года при следовании поезда 

№ 4401 (резерв) на перегоне Камнега – Тунгала под управ-
лением локомотивной бригады в составе машиниста Дуден-
ко С.И. и помощника машиниста Кулешова А.А. произве-
дена остановка поезда на 2847 км9пк у входного станции 
Тунгала по запрещающему сигналу входного светофора.  

Причина запрещающего сигнала – удаление рабочего 
поезда № 8831 под управлением машиниста тепловоза Ма-
насипова А.Ш.  

Случай не правомерно отнесён за «Т» в системе КАС 
АНТ, задержка грузового поезда № 1626 составила 5 ми-
нут. В оповещение вложено письмо, утверждённое Матю-
щенко В.А. о переводе данного случая в КАСАТ. Данный 
случай не переведён ответственным по КАС АНТ Шукши-
ным Д.А.   Увеличение случаев отказа технических средств 
по причине некачественного ремонта, перепробегов с 
нарушением Распоряжения № 3р, отправление тепловозов 
из эксплуатируемого парка в неплановый ремонт влечет 
издержки материальных затрат, влияющие на качество ра-
боты локомотивного хозяйства ОАО РЖД в целом. 

В Тындинском регионе ОАО РЖД проводятся испы-
тания и обкатка новых тепловозов и увеличение веса со-
ставов на сложных участках пути, что в свою очередь тре-
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бует дополнительных затрат с компенсацией их в буду-
щем, при увеличении грузопотока с развитием зоны БАМа, 
как это планировалось при его строительстве. 

    
Smol'yaninova I.А. 

Senior Lecturer 
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