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Введение 

	
Понятие	 «вахта»,	 изначально	означающее	дежурство	на	корабле,	 все	

более	широко	вошло	и	в	другие	сферы	человеческой	деятельности.	Сегодня	
оно	означает	организацию	труда,	когда	не	может	быть	обеспечено	ежеднев-
ное	возвращение	работников	к	месту	их	постоянного	проживания.	

Вахтовый	метод	массово	используется	в	мировой	практике	при	осво-
ении	новых	территорий	(не	только	полярных,	но	пустынных	и	др.),	с	экс-
тремальными	 малокомфортными	 условиями	 жизни	 и	 психологически	
труднопереносимым	для	пришлого	населения	«отрывом	от	цивилизации»,	
в	ресурсодобывающей	промышленности,	при	ведении	пионерного	строи-
тельства	и	др.	[27].	

Реализация	крупномасштабных	инвестиционных	проектов,	в	первую	
очередь	в	экстремальных	условиях	Арктики,	оказались	невозможны	без	ши-
рокого	использования	вахтового	метода.	Автор	рассматривает	последний	не	
просто	как	технологию	кадрового	обеспечения	получения	углеводородных	
ресурсов,	основанную	на	периодическом	перемещении	работников,	а	как	со-
циальный	феномен,	комплекс	взаимосвязанных	социальных	процессов	и	яв-
лений,	порождённых	мобильным	мультилокальным	образом	жизни	вахто-
вого	персонала.	

Положения	 и	 выводы,	 представленные	 в	монографии,	 опираются	 на	
многолетние	социологические	исследования,	массовые	опросы	вахтовиков	
и	членов	их	семей,	проведённые	автором	в	70-80-х	годах	20-го	века	в	Кар-
ской	нефтегазоразведочной	экспедиии	Главтюменьгеологии,	90-2000	годах	
в	 ООО	 Газпром	 добыча	 Ямбург,	 в	 2010-2015	 годах	 в	 ОАО	 Варьеганнефть,		
в	 2014-2020	 годах	 фокус	 группы	 и	 углубленные	 интервью	 экспертов	 из	
структур	власти	и	гражданского	общества	на	территории	ЯНАО,	в	1999	году	
включённое	наблюдение	при	проживании	в	вахтовом	жилом	комплексе	ком-
пании	ВР	на	Аляске,	в	2020	году	опрос	глав	муниципальных	образований,	
входящих	в	Союз	Городов	Заполярья	и	Крайнего	Севера.	

При	этом	изучались	состояние	социального	самочувствия	вахтовиков,	
отношение	их	к	разным	аспектам	мобильной	организации	жизнедеятельно-
сти,	возможности	повышения	эффективности	их	труда	и	улучшения	каче-
ства	жизни.	Особое	внимание	уделялось	влиянию	вахты	на	здоровье	людей.	
Эта	проблема	актуализировалась	в	2020-м	году	и	приобрела	особую	значи-
мость	в	условиях	пандемии,	когда	вахтовые	посёлки,	наряду	с	домами	пре-
старелых,	превратились	в	очаги	вирусной	инфекции.	

Одной	из	значимых	причин	выявленных	социальных	проблем	орга-
низации	 труда,	 затрудняющей	 эффективное	 управление	 ею,	 являются		
нелегитимность	вахты,	отсутствие	механизмов	её	нормативно-правового	
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регулирования.	 Единственным	 действующим	 законодательным	 актом		
до	сих	пор	остается	постановление	Госкомтруда	СССР,	Секретариата	ВЦСПС,	
Минздрава	 СССР	 от	 31.12.1987	 г.	 «Об	 утверждении	 основных	 положений		
о	вахтовом	метода	организации	работ»	[22].	

Автором	монографии	в	числе	других	инновационных	технологий	и	ме-
ханизмов	 совершенствования	управления	различными	элементами	вахто-
вого	 труда	предложена	также	 схема	возникающих	при	 его	использовании	
правоотношений	и	возможности	их	урегулирования.	

Представленные	 в	 книге	 положения	 и	 выводы	 опираются	 на	 почти		
полувековые	авторские	исследования	вахты,	периодически	публиковались	
в	научных	монографиях	и	статьях	[4,	5,	10,	14,	26-52,	69	и	др.],	СМИ1,2,3,4,5,6,7,	
нашли	 отражение	 в	 подготовленных	 автором	нормативных	 документах8,9,	
выступлениях10.	В	данной	монографии	сделана	попытка	некоего	обобщения	
этих	материалов.	

Изучение	вахты	на	Крайнем	Севере	и	получение	представленных	ниже	
результатов	 стало	 возможным	 при	 организационной	 и	 финансовой	 под-
держке	 РФФИ,	 руководства	 Тюменского	 индустриального	 университета	 и	
Федерального	 научно-исследовательского	 социологического	 Центра	 РАН,	
ЯНАО,	ООО	Газпром	добыча	Ямбург,	Союза	городов	Заполярья	и	Крайнего	
Севера	и	многих	замечательных	людей,	коллег,	северян	и	вахтовиков.	Всем	
им	сердечная	благодарность	и	самые	добрые	пожелания.	
	 	

	
1	Силин	А.	Ученые	о	вахтовом	методе	//	Тюменская	правда,	3.11.1973.	

2	ВЭМ	на	службе	поиска	//	Тюменский	геолог,	16.05.1979.	

3	Как	выбрать	РТО	//	Тюменский	геолог,	14.05.1980.	

4	На	работу	за	тысячи	километров	//	Тюменский	комсомолец	6.06.1980.	

5	Социологи	–	Северу	/	Тюменская	правда,	19.12.1985.	

6	Ключ	к	решению	арктических	проблем	//	Тюменские	известия,	6.05.2015.	

7	Ввести	вахту	в	правовое	поле	//	Российская	газета,	5.07.2021	№158(8509).	

8	Положение	о	вахтово-экспедиционном	методе	для	Карской	НГРЭ.	Тюмень:		

Главтюменьгеология,	1974.	

9	Стандарты	организации	при	вахтовом	методе	работы	предприятия.	Н.	Уренгой:		

ООО	Газпром	добыча	Ямбург,	2008.	

10	Силин	А.Н.	О	необходимости	нормативно-правового	регулирования	создания	и		

функционирования	вахтовых	поселков	в	АЗ	РФ.	Доклад	на	заседании	круглого	стола	

«Проблемы	строительства,	содержания	и	расселения	вахтовых	поселков».		

Общественная	палата	РФ,	18.11.2020	//	Новости	Палаты.	

https://www.oprf.ru/press/news12617/newsitem/55766	
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1. Целесообразность и эффективность вахтовой 

организации труда на крайнем севере 

1.1. Эффективность реализации экономических 

проектов в арктических регионах 

с помощью вахтового труда 

С	30-х	годов	прошлого	века	–	начального	периода	советского	освоения	
северных	и	восточных	территорий	была	принята	следующая	модель	освое-
ния	 –	 вблизи	 нового	месторождения	 (группы	месторождений)	 создавался	
новый	город	(так	были	созданы	Комсомольск-на-Амуре,	Норильск).	Эта	мо-
дель	(назовем	ее	традиционной)	сохранилась	и	при	освоении	газовых	место-
рождений	 (так,	 при	 освоении	 Медвежьего	 месторождения	 появились	
г.	Надым	м	пос.	Пангоды,	Уренгойского	месторождения	–	г.	Новый	Уренгой,	
Самотлорского	нефтяного	месторождения	–	г.	Нижневартовск	и	т.д.).	Вокруг	
города	непосредственно	на	месторождении	и	трассе	магистрального	трубо-
провода	(трубопроводов)	строились	поселки,	которые	использовались	для	
постоянного	 расселения	 или	 бытового	 обслуживания	 эксплуатационного	
персонала.	 Развитие	 такой	 системы	 поселений	 сопровождалось	 организа-
цией	ежедневных	поездок	работников	к	месту	работы	из	города	или	посто-
янных	поселков,	примыкающих	к	месторождениям.	

После	снятия	пиков	освоения	возникала	проблема	высвобождения	ра-
ботников	с	месторождения	(во-первых,	строителей,	потребность	в	которых	
превышает	в	среднем	численность	эксплуатационников	в	3-4	раза,	а	затем	и	
значительной	части	эксплуатационного	персонала).	В	период	после	падения	
добычи	и	постепенной	выработки	месторождения	в	этих	населенных	пунк-
тах	возникала	потребность	в	развитии	замещающих	производств	–	мобиль-
ность	населения	была	ограничена	острой	жилищной	проблемой	и	системой	
прописки.	Эффективность	замещающих	производств	в	этих	районах	крайне	
низка,	поскольку	продукция	или	стоимость	услуг	существенно	выше,	чем	в	
обжитых	районах.	На	Западе	такая	проблема	решалась	просто:	города	и	по-
селки	при	выработанных	месторождениях	покидались	–	возникали	«города-
призраки».	В	нашей	стране	так	радикально	эта	проблема	не	решалась	–	в	ос-
новном	по	причинам	социального	характера.	

Смена	концепции	освоения	в	нашей	стране	произошла	только	в	сере-
дине	80-х	годов	–	через	20	лет	после	начала	массового	освоения	тюменских	
нефтегазовых	 месторождений	 и	 создания	 крупных	 городов	 в	 Приобье	 и	
Надым-Пур-Тазовском	 районе.	 Последним	 крупным	 городом,	 созданным		
в	рамках	старой	модели	освоения,	стал	Новый	Уренгой,	а	при	освоении	сле-
дующего	крупного	месторождения	(Ямбурга)	была	принята	новая	концеп-
ция	 освоения	 –	 вахтовая.	 При	 Ямбургском	 месторождении	 нового	 города	
строить	не	стали,	поселок	при	месторождении,	рассчитанный	на	9	тыс.	чел.	
(г.	Н.Уренгой	«потянул»	на	60	тыс.	чел.)	с	самого	начала	создавался	и	осна-
щался	как	вахтовый.	
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Вахтовый	(в	различных	публикациях	–	также	вахтенный,	вахтово-экс-
педиционный,	экспедиционно-вахтовый)	метод	широко	используется	в	ми-
ровой	практике	при	освоении	новых	промышленных	территорий.	Также	он	
используется	в	промышленности,	в	основном	–	добывающей	и	лесной,	при	
ведении	пионерного	строительства	и	развития	промышленности	в	трудно-
доступных	 районах	 и	 районах	 с	 экстремальными	 природно-климатиче-
скими	 условиями.	 К	 ним	 относятся	 не	 только	 полярные,	 но	 и	 пустынные	
местности,	для	которых	характерны	малокомфортные	климатические	усло-
вия	и	психологически	трудно	переносимый	для	некоренного	населения	этих	
районов	«отрыв	от	цивилизации».	Еще	одной	областью	эффективного	при-
менения	вахтового	метода	является	снятие	пиковых	нагрузок	в	программах	
промышленного	освоения	и	отраслях,	имеющих	сезонный	характер	привле-
чения	рабочей	силы.	

Под	вахтовым	методом	понимают	выполнение	работ	силами	мобиль-
ных	 подразделений	 с	 регулярным	 («челночным»)	 выездом	 трудовых	 кол-
лективов	на	объекты,	удаленные	от	места	постоянного	жительства	работ-
ников,	при	котором	ежедневные	трудовые	поездки	нецелесообразны.	

В	период	трудовой	деятельности	вахтовый	персонал	проживает	в	спе-
циально	 создаваемых	 временных	 (вахтовых)	 поселках,	 функции	 которых	
ограничены	удовлетворением	первичных	потребностей	работников,	прожи-
вающих	в	них	без	семей,	а	в	период	межвахтового	отдыха	вахтовый	персонал	
возвращается	в	места	постоянного	проживания	(базовые	города	и	поселки).	
Поэтому	для	вахты	характерна	особая	система	расселения	«базовый	город	–	
вахтовые	поселки»,	называемая	групповой	системой	расселения,	в	которой	
основные	функции	жизнеобеспечения	берет	на	 себя	базовый	город	 (посе-
лок),	 а	перечень	функций	вахтовых	поселений	ограничен	созданием	усло-
вий	для	первичного	жизнеобеспечения	работников.	

Для	того	чтобы	персонал	имел	возможность	интенсивно	трудиться	на	
вахте	и	возвращаться	к	местам	постоянного	проживания	для	отдыха	на	до-
статочно	длительный	период,	применяются	особые	режимы	труда	и	отдыха	
(РТО),	 основанные	 на	 суммированном	 учёте	 рабочего	 времени.	 Вахтовые	
РТО	предусматривают	удлинение	рабочего	дня	и	рабочей	недели	на	вахте	с	
компенсацией	переработки	в	период	междувахтового	отдыха.	

Вахтовый	цикл	(цикл	РТО)	включает	рабочий	период	(вахты)	и	период	
междувахтового	отдыха,	а	в	том	случае,	если	вахтовые	поездки	занимают	бо-
лее	1	дня	–	также	период	переездов.	Для	практики	использования	вахтового	
метода	характерно	использование	одинаковых	циклов	РТО	в	течение	всего	
года,	 поскольку	 это	 удобнее	 для	 производства	 и	 организации	 вахтового	
транспорта,	однако	это	не	означает,	что	выраженная	регулярность	–	обяза-
тельный	принцип	организации	вахтового	метода:	так,	для	сезонных	произ-
водств	возможно	применение	неравномерных	вахтовых	циклов	в	 течение	
года.	

Еще	один	элемент	вахтовой	системы	–	организация	вахтовых	перево-
зок	персонала.	В	классической	схеме	использования	вахтового	метода	орга-
низация	вахтовых	поездок	–	 это	функция	предприятия,	 однако	возможны		
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(а	 в	 настоящее	 время	 и	 наиболее	 распространены)	 самостоятельные		
поездки	работников	к	месту	работы	и	обратно,	однако	при	этом	оплата	вах-
товых	переездов	работников	все	равно	ложится	на	предприятие.	

Помимо	создания	групповой	системы	расселения,	организации	вахто-
вых	 поездок	 и	 применения	 особых	 РТО	 при	 реализации	 вахтовой	 схемы	
необходимо	 также	 создать	 организационно-хозяйственные	 структуры	
управления	территориально	разделенным	производством,	обеспечить	сти-
мулирование	 труда	 вахтовиков	 и	 решить	 ряд	 достаточно	 сложные	 про-
блемы	согласования	отраслевого	и	территориального	управления	(рис.	1).	

Отраслевые	факторы	важны	для	выбора	характера	стратегии,	по	край-
ней	мере,	в	двух	аспектах.	

Во-первых,	вахтовый	метод	применяется,	в	основном,	в	добывающих	
отраслях	 промышленности	 и	 связанных	 с	 ними	 видах	 строительства,	 во-
обще	в	тех	отраслях,	где	введение	новых	мощностей	сопряжено	с	процессом	
освоения	территорий.	В	обрабатывающих	отраслях	и	строительстве	общего	
назначения	вахта,	как	правило,	используется	редко	(возможно	только	для	
снятия	«пиковых»	нагрузок).	

Во-вторых,	 проблема	 использования	 вахтового	 метода	 появляется	 в	
тех	случаях,	когда	требуется	привлечение	квалифицированных	работников	
в	тех	районах,	где	необходимое	количество	работников	аналогичной	специ-
ализации	 и	 квалификации	 найти	 трудно.	 Соответственно	 использование	
труда	 вахтовиков	 необходимо	 в	 тех	 отраслях,	 где	 сложнее	 производство,	
больше	 энерговооруженность	 труда,	 жестче	 требования	 к	 квалификации,	
выше	 специализация	 предприятия.	 Этот	 фактор	 актуален	 для	 газовой		
промышленности,	в	которой	высоки	степень	специализации	и	требования		
к	квалификации	персонала.	Следовательно,	чем	сложнее	объект,	тем	больше	
доля	 и	 вахтового	 метода	 (меньше	 возможностей	 для	 традиционных		
методов).	

И	последний	по	счёту,	но	не	по	значению	фактор	–	региональная	раз-
ница	в	стоимости	жизни	(в	соотношении	зарплаты	и	стоимости	«потреби-
тельской	корзины»)	и	уровне	занятости.	Это	фактор	во	многом	определял	и	
продолжает	определять	использование	труда	вахтовиков	в	тех	местностях	и	
отраслях,	 где	 это	 казалось	 бы,	 экономически	 нецелесообразно	 и	 можно	
вполне	обойтись	местной	рабочей	силой.	Действие	этого	фактора	приводит	
зачастую	к	парадоксальным	ситуациям	–	так	длительное	время	для	строи-
тельства	объектов	в	Москве	привлекались	по	вахтовому	методу	бригады	и	
строительные	организации	из	Западной	Сибири.	

В	настоящее	время	эта	проблема	даже	стала	актуальней	–	из-за	возрас-
тания	контрастов	в	оплате	труда	и	стоимости	жизни	между	различными	ре-
гионами	России	и	особенно	ощутимой	разницы	между	регионами	России	и	
странами	СНГ.	В	этих	условиях	предприятиям	и	организациям	выгодно	при-
влекать	вахтовиков	из	районов	с	более	низкими	доходами,	выплачивая	им	
заработную	плату	меньше,	чем	у	постоянных	работников,	и	при	этом	снимая	
с	себя	решение	их	социальных	проблем.	Все	это	с	лихвой	покрывает	оплату	
вахтовых	поездок.	
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В	1960-1990	гг.,	в	период	интенсивного	освоения	нефтегазовых	место-
рождений	 Западной	 Сибири,	 вокруг	 вопроса	 о	 стратегии	 освоения,	 об	 ис-
пользовании	при	этом	вахтового	труда	велись	активные	дискуссии.	Против-
никами	вахтового	метода	были	представители	партийного	руководства	Тю-
менской	 области:	 они	 отстаивали	 стратегию,	 предполагавшую	 выделение	
ресурсов	на	создание	и	благоустройство	населенных	пунктов	для	постоян-
ного	 проживания	 участников	 работ;	 в	 постсоветский	 период	 активными	
сторонниками	такой	стратегии	стали	администрации	Ханты-Мансийского	и	
Ямало-Ненецкого	 автономных	 округов.	 Сторонниками	 вахтовой	 организа-
ции	труда	в	советское	время	были	руководителя	отраслевых	и	ведомствен-
ных	структур,	видевшие	в	этом	тактически	выгодный	и	наиболее	эффектив-
ный	с	точки	зрения	затрат	метод	решения	сложнейших	производственных	
задач,	стоящих	перед	ними;	позднее	сторонниками	применения	вахты	при	
реализации	крупных	индустриальных	проектов	стали	и	их	наследники,	кор-
поративные	 бизнес-структуры,	 обладающие	 значительным	 лоббистским	
потенциалом.	В	итоге	численность	«вахтующихся»	в	Приобье	и	на	Ямал	тру-
довых	кадров	ежегодно	увеличивалась.	Так,	в	Ямало-Ненецком	автономном	
округе	(далее	–	ЯНАО)	число	вахтовиков	увеличилось	с	25,5	тыс.	чел.	в	1991г.	
до	133,7	тыс.	чел.	в	2020	г.	Из	них	6,7	тыс.	чел.	прилетают	(приезжают)	из	дру-
гих	стран,	91,1	–	из	других	регионов	РФ	(в	т.ч.	5,7	тыс.	чел.	–	из	южных	районов	
Тюменской	области),	остальные	–	из	других	поселений	ЯНАО	(табл.	1).	

	
Таблица	1.	Численность	вахтового	персонала		

на	территории	ЯНАО	по	состоянию	на	1.1.2020	г.	

Место постоянного проживания Численность, тыс. чел. 

1 РФ, всего 91,1 

1.1 в т.ч. Республика Башкортостан 15,6 

1.2 Тюменская область (без округов) 5,7 

1.3 Омская область 4,0 

1.4. Краснодарский край 3,5 

1.5 Оренбургская область 3,1 

1.6 ХМАО 2,8 

1.7 Республика Татарстан 2,5 

1.8 Самарская область 2,2 

1.9 Свердловская область 2,0 

1.10 Алтайский край 1,8 

1.11 Пермский край 1,8 

1.12 Белгородская область 1,4 

1.13 Ставропольский край 1,3 

1.14 Волгоградская область 1,3 

1.15 Удмуртская республика 1,3 

1.16 другие регионы РФ 41,0 

1.17 внутрирегиональная вахта из ЯНАО 35,9 

2 Иностранные граждане, всего 6,7 

2.1 в т.ч. из стран СНГ 5,4 

2.2 Дальнее зарубежье 1,3 

Всего вахтовый персонал 133,7 

Источник:	составлено	по	отчетным	данным	Департамента	экономики	

ЯНАО	
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Существуют	разные	классификации	вахтовых	методов,	но	наиболее	ча-
сто	используют	две.	Во-первых,	это	подразделение	на	внутрирегиональную	
(иногда	называемую	также	локальной)	и	межрегиональную	вахту.	Послед-
няя	технология	получила	также	название	вахтово-экспедиционный	метод	
(ВЭМ).[27]	

Во-вторых,	 обращается	 внимание	 на	 значимые	 отличия	 между,	 так	
называемыми,	 «организованной»	 и	 «дикой»	 вахтой.	 Последний	 термин	
означает	практику	трудоустройства	работников,	основанную	на	их	инициа-
тиве	и	прямой	договоренности	с	иногородним	работодателем	без	официаль-
ного	закрепления	особых	условий	жизнедеятельности,	опирающихся	на	со-
циальные	обязательства	компании.	В	этом	случае	полученная	экономия	на	
затратах	 работодателя	может	 обернуться	 серьезными	рисками,	 а	 «дикие»	
вахтовики,	 постепенно	превращаясь	 в	маргиналов,	 становятся	 в	 обществе	
взрывоопасным	контингентом.	Чаще	всего	именно	эти	люди	являются	при-
чиной	 высокой	 текучести	 кадров,	 низкого	 уровня	 трудовой	 и	 производ-
ственной	дисциплины,	нарушения	корпоративных	регламентов,	«экологи-
ческой	распущенности»	и	конфликтов	с	представителями	аборигенных	эт-
носов,	связанных	с	пренебрежением	их	обычаев	и	традиций,	хищническим	
отношением	к	среде	их	обитания.	

В	целом	можно	констатировать,	что	вахтовый	метод	не	является	цели-
ком	инновационной	технологией	и	известен	еще	со	времен	строительства	
египетских	пирамид.	Он	широко	используется	и	в	настоящее	время	в	США,	
Канаде,	Австралии	и	других	странах.	

Транснациональные	компании	по	добыче	нефти	и	газа	обеспечивают	
высокую	мобильность	кадров,	способных	практически	в	считанные	месяцы	
развернуть	многотысячные	коллективы	высококвалифицированных	рабо-
чих	в	районах	со	сложными	природными	условиями.	Опыт	организации	вах-
тового	метода	на	Аляске	и	шельфе	Северного	моря	достаточно	хорошо	изве-
стен	и	использовался	в	практике	отечественной	газовой	промышленности.	

	
	

1.2. Влияние вахты на социальное самочувствие 

и семейные отношения персонала 

Рассматривая	 особенности	 социального	 самочувствия	 вахтовиков		
в	 Арктике	 следует	 иметь	 в	 виду	 отличия	 этой	 социальной	 группы		
от	большинства	жителей	центральной	и	южной	России.	

На	Север	чаще	всего	приезжали	люди,	которым	было	тесно	и	душно		
в	 затхлой	 атмосфере	 застойного	 тоталитарного	 государства.	 «Север	 это		
динамичное	 маргинальное	 пространство,	 где	 особенно	 много	 злодеев	 и	
много	защитников,	много	правдоискателей	и	меньше	заурядных	людей	обы-
вателей»	–	заметил	один	из	экспертов.	

Видимо,	 в	 обществе	 всегда	 будут	 группы	людей,	 ориентированных	на	
жизнедеятельность	в	особо	сложных	условиях.	Их	личностные	установки	на	
приоритет	высоких	заработков	часто	означают	ориентацию	на	комплекс	це-
лей,	для	которых	высокий	заработок	служит	необходимым,	но	недостаточным	
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и	не	единственным	условием.	Среди	этих	целей:	стремление	личности	к	са-
моутверждению,	 достижению	 экономической	 независимости,	 выделению	
из	своей	социальной	микрогруппы	(родственников,	односельчан),	желание	
утвердить	себя	как	сильную	личность	в	экстремальных	условиях,	стремле-
ние	к	смене	впечатлений	и	т.д.	Видимо	эти	люди	всегда	будут	служить	ис-
точником	пополнения	кадров	«пионеров»	новых	районов	и	новых	направле-
ний	деятельности.	

В	ходе	неформального	общения	с	жителями	арктических	районов	вы-
яснилось	также,	что	особенности	жизнедеятельности	северян	обусловлены	
не	только	своеобразием	северного	быта,	экстремальностью	общей	ситуации	
и	 т.д.,	 о	 чем	шла	 речь	 выше,	 но	 и	 в	 немалой	 степени	 загадочным	 воздей-
ствием	 на	 человека	 самого	 полярного	 ландшафта,	 названным	 Робертом	
Пири	«Гипнозом	Севера».	

Как	показали	наши	опросы,	и	сами	вахтовики,	и	члены	их	семей,	доста-
точно	терпимо	относятся	к	мобильному	мультилокальному	образу	жизни,	
вахтовая	форма	организации	труда	в	целом	удовлетворяет	работающих	по	
ней	людей	и	большинство	не	намерены	менять	ее	на	традиционную	(воз-
можно,	 это	 связано	 и	 с	 недостаточностью	 рынка	 труда	 в	 их	 населенных	
пунктах).	Так,	81,8	%	опрошенных	вахтовиков	собирается	продолжать	тру-
диться	в	ЯНАО	5	и	более	лет	(в	т.ч.	38,3	%	назвали	более	длительный	срок	–	
более	 10	 лет).	 Тех	 же,	 кто	 высказал	 желание	 прекратить	 «вахтоваться»		
в	течении	3	или	менее	лет,	оказалось	менее	4	%	от	числа	участников	опроса	
(в	основном,	представители	возрастной	группы	от	20	до	25	лет;	основные	
причины	 возможного	 увольнения	 –	 состояние	 здоровья,	 неудовлетворен-
ность	оплатой	труда,	семейные	обстоятельства)	(табл.	2).	

	

Таблица	2.	Рейтинги	проблем	вахтовой	организации	

труда	в	ЯНАО	(ранг	1	–	наибольшая	актуальность)	

Проблемы	
Год	проведения	исследований	

2005	 2015	 2020	

Неудовлетворительный	

уровень	оплаты	
1	 1	 1	

Плохие	условия	труда	 3	 3	 2	

Неэффективная	организа-

ция	производства	
2	 2	 3	

Недостаточная	забота	ме-

неджмента	о	людях	
7	 4	 7	

Отсутствие	информации	о	

делах	организации	у	рядо-

вых	работников	

4	 6	 4	

Плохие	условия	быта	в	вах-

товом	поселке	
5	 5	 6	

Неудовлетворенность	ор-

ганизацией	вахтовых	пере-

возок	

6	 7	 5	
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Однако	при	этом	если	большинство	опрошенных	вахтовиков	до	панде-
мии	 достаточно	 высоко	 оценивали	 условия	 своего	 мультилокального	 об-
раза	жизни,	то	ситуация,	сложившаяся	в	2020	году	в	связи	с	пандемией	мно-
гое	поменяла	и	привычные	приоритеты	части	этих	людей	видимо	предстоит	
значимо	пересмотреть.	

В	свое	время	М.	Монтень,	рассуждая	о	ценности	семейного	очага,	писал:	
«…Всякий	познал	на	опыте,	что	постоянное	пребывание	вместе	не	достав-
ляет	того	удовольствия,	какое	испытываешь,	то	разлучаясь,	то	снова	встре-
чаясь.	Эти	перерывы	наполняют	меня	обновленной	любовью	к	моим	домаш-
ним	и	делают	для	меня	пребывание	дома	более	сладостным	и	заманчивым»	
[19].	Однако	это	удовольствие	от	расставаний	и	встреч,	свойственное	«вся-
кому»,	и	в	том	числе	вахтовику,	в	реальности	вахтового	труда	сопровожда-
ется	неоднозначными	последствиями.	

Так,	 проведенные	 нами	 опросы	 жен	 вахтовиков	 показали,	 что	 42	%		
из	 них	 считают,	 что	 вахта	 негативно	 влияет	 на	 интимную	 жизнь	 семьи.		
Видимо,	все-таки,	длительная	разлука	оказывает	неоднозначное	влияние.		

В	таблице	3	приведено	распределение	оценок	влияния	вахтового	ме-
тода	организации	труда,	высказанных	опрошенными	вахтовиками,	на	ситу-
ацию	в	их	семьях.	

Из	таблицы	видно,	что	влияние	вахтового	труда	на	семейные	взаимо-
отношения	весьма	разнонаправлено:	55,1	%	респондентов	считают,	что	мо-
бильный	 образ	 жизни	 вахтовика	 как	 минимум	 не	 ухудшает	 или	 положи-
тельно	влияет	на	семейный	климат.	Однако	почти	каждый	третий	респон-
дент	затруднился	в	ответе	на	данный	вопрос	–	можно	предположить,	опаса-
ется	возможного	ухудшения	взаимоотношений	в	семье,	возникновения	ка-
ких-то	семейных	проблем.	При	этом	76,8	%	отметили	положительное	влия-
ние	на	материальное	положение	 семьи.	Отрицательное	влияние	 этого	об-
раза	жизни	семьи	также	фиксируется:	каждый	второй	респондент	«видит»	
это	влияние	на	воспитание	детей,	каждый	третий	–	на	состояние	здоровья	
самого	вахтовика	и	членов	семьи.	Значительная	часть	жен	вахтовиков	нега-
тивно	относится	к	мобильному	образу	жизни	мужа.	Смягчить	ситуацию,	по	
их	мнению,	могло	бы	увеличение	зарплаты,	что	компенсировало	бы	неудоб-
ства,	вызванные	длительным	отсутствием	мужа	в	семье.	

В	2020	г.	в	исследовании	социального	портрета	семьи	в	южных	терри-
ториях	 Тюменской	 области	 массово	 опрашивались	 представители	 семей,	
имеющих	детей	дошкольного	и	школьного	возраста.	В	числе	респондентов	
оказались	и	представители	семей,	работающие	вахтовым	методом	на	севере	
области	и	попавшие	в	исследование	в	междувахтовый	период.	Две	трети	из	
них	имеют	 среднее	 специальное	или	высшее	профессиональное	образова-
ние;	73,3	%	удовлетворены	своим	местом	работы,	80	%	«скорее»	или	«пол-
ностью	 удовлетворены	 материальным	 положением	 своей	 семьи»,	 66,7	 %	
считают,	что	их	семьи	могут	самостоятельно,	без	помощи	государства	вы-
полнять	семейные	функции;	95	%	«скорее»	или	«полностью	удовлетворены	
своей	жизнью	в	целом»,	100	%	удовлетворены	взаимоотношениями	внутри	
семьи	[50].	
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Таблица	3.	Распределение	оценок,	данных	опрошенными	вахтовиками	
характеру	влияния	вахтового	метода	организации	труда	на	

ситуацию	в	семьях	вахтовиков,	%	от	числа	ответивших	

Социальные		

факторы	

Влияние	

Не	влияет	
Затрудняюсь	

ответить	
Положи-

тельное	

Отрица-

тельное	

Семейный	климат	 22,4	 13,8	 32,7	 31,1	

Материальное	положе-

ние	семьи	
76,8	 1,0	 12,5	 9,7	

Образование	членов		

семьи	
52,9	 6,2	 35,0	 5,9	

Воспитание	детей	 11,5	 48,8	 24,4	 15,3	

Состояние	здоровья	

вахтовика	и	членов		

семьи	

15,3	 35,4	 33,4	 15,9	

	
Семьи	вахтовиков,	участвовавших	в	опросе,	–	полные,	две	трети	из	них	

–	многодетные,	85	%	имеют	стаж	семейной	жизни	более	10	лет.	Половина	
этих	семей	достаточно	обеспеченные	–	«могут	без	труда	купить	холодиль-
ник,	телевизор,	мебель»,	однако	в	каждой	третьей	семье	(прежде	всего	–	на	
селе)	«денег	хватает	на	продукты	и	одежду,	но	покупка	холодильника,	теле-
визора,	мебели	–	проблема»,	остальные	семьи	считают	себя	малообеспечен-
ными,	в	которых	«денег	хватает	только	на	еду».	В	рейтинге	текущих	нужд	
этих	семей	на	первом	месте	–	нужда	в	повышении	заработной	платы,	на	вто-
ром	–	в	улучшении	жилищных	условий.	Вместе	с	тем,	70	%	этих	респонден-
тов	«чувствуют	уверенность	в	завтрашнем	дне».	

При	этом,	исследования	показали,	что	с	ростом	вахтового	стажа	у	мно-
гих	людей	появляется	бессонница,	отсутствие	аппетита	(или,	наоборот,	пе-
реедание),	повышенная	потребность	в	никотине,	кофе,	алкоголе.	

В	ходе	углубленных	интервью	и	проведенных	нами	фокус-групп	вахто-
вики	комментируют	и	иные	причины	своего	недовольства	вахтовой	органи-
зацией	труда.	Помимо	приведенных	в	таблице,	одна	из	наиболее	значимых	
из	них	–	невозможность	побыть	в	одиночестве	и	снять	накопившееся	пси-
хоэмоциональное	напряжение.	

Ясно,	что	разные	жизненные	ценности	и	взгляды	на	жизнь	разновоз-
растных	представителей	разные	регионов,	этносов	и	конфессий,	поневоле	
оказавшихся	на	длительное	время	соседями	в	вахтовом	общежитии,	могут	
привести	(и	реально	приводят)	к	конфликтным	ситуациям	(табл.	4).	На	се-
верной	вахте	нередко	сталкиваются	ценности	различных	субкультур,	при-
везенных	из	разных	регионов.	При	этом	отсутствует	элемент	социума,	кото-
рый	невозможно	создать	при	любых	инвестициях.	Речь	идет	о	социально-
духовном	пространстве,	 включающем	родителей	и	других	родственников,	
бабушек	и	дедушек,	родных	и	близких,	лежащих	на	кладбище	[33].	

Вахтовый	метод	как	социальный	феномен	напоминает	своеобразный	
айсберг,	 лишь	вершиной	которого	 являются	периодические	перемещения	
человека	от	места	постоянного	проживания	к	месту	работы,	а	на	самом	деле	
содержащего	 многообразные	 социальные	 явления	 и	 процессы,	 связанные		
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с	 особенностями	 жизнедеятельности	 вахтовиков,	 реализации	 ими	 произ-
водственных	задач,	адаптации	и	социализации	в	нетрадиционных	условиях,	
включая	 и	 освоение	 новых	 приарктических	 территорий,	 формирование	
иных	социально-территориальных	общностей	и	др.	Полагаю,	важным	в	ана-
лизе	данного	феномена	учитывать	также	социальные	явления	и	процессы	в	
месте	 постоянного	 проживания	 вахтовика	 (в	 территории	 исхода,	 если	 ис-
пользовать	язык	исследователей,	изучающих	миграцию	как	социальное	яв-
ление),	 важнейшими	 из	 которых	 является	 семья	 вахтовика,	 состояние	
рынка	труда,	 иные	 социальные	институты.	Представляется,	 что	 вахтовый	
труд	при	этом	следует	понимать	как	социальную	технологию,	экономиче-
ский	и	управленческий	механизм,	который	обеспечивает	связность	и	взаи-
модействие	 социального	 пространства	 различных	 территорий	 в	 процессе	
реализации	 крупных	 экономических	 проектов,	 способствует	 взаимному	
(взаимозависимому)	социально-экономическому	развитию	регионов.	Такое	
понимание	позволит	четче	увидеть	противоречия	этого	взаимозависимого	
межрегионального	развития,	пути	их	разрешения	(скажем,	вахтовый	труд,	с	
одной	 стороны,	 способствует	 более	 эффективному	 использованию	 трудо-
вых	ресурсов,	с	другой	–	«причиняет»	ущерб	рынку	труда	территории,	в	ко-
торой	 происходит	 наём	 вахтовиков,	 «изымает»	 из	 него	 часть	 профессио-
нально	 подготовленных	 работников;	 с	 одной	 стороны,	 он	 способствует	
укреплению	 материального	 положения	 семей	 вахтовиков,	 с	 другой,	 –		
затрудняет	реализацию	семьями	функций	воспитания	детей;	и	т.п.).	

	

Таблица	4.	Субъективная	оценка	причин	конфликтов	

в	вахтовых	бригадах	на	территории	ЯНАО	(опрос	2019	г.)	

Причины	конфликтов	
%	ответивших	

респондентов	

Ранг		

причины	

Неудовлетворенность	

оплатой	труда	
28,5	 1	

Бытовые	проблемы	 21,8	 2	

Неудовлетворенность		

организацией	труда		
20,3	 3	

Режим	перевахтовок	 10,1	 4	

Отрицательные	черты		

характера	непосредствен-

ного	руководителя	

8,5	 5	

Организация	вахтовых		

перевозок	
6,3	 6	

Накладки	с	жильем		

в	вахтовом	поселке	
3,0	 7	

Приходится	подменять		

не	приехавшего	и		

работать	не	по	специаль-

ности	

1,5	 8	

Источник:	данные	опросов	в	вахтовых	поселках	
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1.3. Взаимодействие вахтового труда и 

экологической ситуации в Арктике, 

ресурсодобывающих компаний 

и аборигенных этносов 

Важнейшим	фактором,	детерминирующим	устойчивое	социально-эко-
номическое	развитие	Российской	Арктики,	 является	 экологическая	 ситуа-
ция,	 все	 более	 изменяющаяся	 в	 результате	 антропогенных	 воздействий.	
Арктика,	как	известно,	самая	хрупкая	экосистема	планеты.	При	этом	многие,	
хорошо	себя	зарекомендовавшие	в	южных	и	центральных	регионах	техно-
логии	восстановления	разрушенных	биогеоценозов,	здесь	оказываются	аб-
солютно	непригодными,	а	часто	и	вредными.	

Загрязнение	вод	северных	морей	и	территорий	происходит,	главным	
образом,	вследствие	деятельности	человека	и	основными	источниками	за-
грязнений	 являются	 добывающая	 промышленность,	 транспорт	 (нефтена-
ливной	флот),	трубопроводы,	военные	объекты	и	захоронения,	перерабаты-
вающая	промышленность.	Основными	загрязнителями	являются	нефтепро-
дукты,	фенол,	соединения	тяжелых	металлов,	оксиды	азота.	

Изменения	 климата,	 происходящие	 в	 Арктике,	 обусловливаются,	 по	
мнению	экспертов,	наметившимися	тенденциями	глобального	потепления	
климата	 Земли,	 причинами	 которого	 являются	 цикличность	 глобальных	
процессов	 и	 накопление	 техногенных	 парниковых	 газов	 в	 земной	 атмо-
сфере.	Существенное	значение	имеют	вопросы	взаимосвязи	глобальных	из-
менений	 климата	 с	 изменениями	 климата	 в	 Арктике.	 Особая	 уязвимость	
окружающей	природной	среды	арктических	районов	в	сочетании	со	значи-
тельным	влиянием	изменения	природных	процессов	увеличивает	потенци-
альную	значимость	глобальных	изменений	для	населения	и	осуществления	
хозяйственной	деятельности	в	регионах	Арктики	и	Субарктики.	При	иссле-
довании	 изменений	 окружающей	 среды	 и	 оценке	 рисков	 необходимо	 си-
стемное	 рассмотрение	 влияния	 глобального	 потепления	 на	 социальную	
сферу	 и	 особенности	 жизнедеятельности	 живущих	 и(или)	 работающих	
здесь	людей.	

В	 связи	 с	 изменением	 климата	 растет	 средняя	 температура,	 интен-
сивно	оттаивают	мерзлые	породы,	 границы	криолитозоны	на	Тюменском	
Севере	ежегодно	сдвигаются	на	север.	По	прогнозам	МЧС	к	2050	году	зона	
вечной	мерзлоты	в	этом	регионе	сдвинется	на	200	километров.	Это	уже	при-
водит	к	негативным	последствиям	для	поселений,	росту	техногенных	чрез-
вычайных	 ситуаций	 из-за	 обрушения	 зданий	 и	 сооружений,	 повреждения	
коммуникаций.	В	Западной	Сибири	ежегодно	происходит	около	35	тысяч	от-
казов	 и	 аварий	 нефтегазопроводов.	 Из	 них	 около	 21%	 связаны	 с	 потерей	
устойчивости	 фундаментов	 и	 деформации	 опор.	 За	 годы	 эксплуатации	
нефтегазовых	месторождений	огромные	количества	сырой	нефти	«потеря-
лись»	 при	 различных	 авариях	 и	 остались	 в	 земле,	 скованные	 вечномерз-
лыми	породами.	При	потеплении	и	таянии	они	становятся	«бомбами	отсро-
ченного	действия»,	загрязняя	новые	биогеоценозы.	
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При	этом	общей	проблемой	для	арктического	региона	является	загряз-
нение	 окружающей	 среды	 стойкими	 органическими	 соединениями	 и	 дру-
гими	веществами,	 которые	 годами	накапливались	на	 этих	 территориях.	 С	
ростом	 температуры	 эти	 вещества	 могут	 попасть	 из	 снега,	 льда,	 вечной	
мерзлоты	в	среду	обитания	человека.	При	потеплении	климата	и	деграда-
ции	 мерзлоты	 возрастает	 опасность	 поступления	 токсичных	 веществ	 из	
мест	 захоронения	 химических	 и	 радиоактивных	 отходов.	 Значительными	
неприятностями	грозит	разрушение	стенок	подземных	хранилищ.	В	поверх-
ностные	воды	Арктики	также	попадают	размываемые	в	оттепель	сельскохо-
зяйственные	 удобрения	 и	 ядохимикаты.	 Особую	 опасность	 представляет	
ослабление	вечной	мерзлоты	на	Новой	Земле	в	зонах	расположения	храни-
лищ	радиоактивных	отходов	и	на	п-ве	Ямал	в	районе	перспективной	нефте-	
и	 газодобычи.	 Следует	 отметить	 еще	 одну	 опасность	 –	 из	 тающей	вечной	
мерзлоты	резко	 усиливается	 выделение	метана.	 Существенное	изменение	
содержания	метана	в	атмосфере	как	следствие	этих	процессов	в	свою	оче-
редь,	способствует	образованию	парникового	эффекта.	

Кроме	того,	серьезные	риски	связаны	с	затопленными	в	Карском	море	
многочисленными	контейнерами	с	радиоактивными	отходами	и	атомными	
реакторами,	снятыми	с	подводных	лодок.	Кроме	этого,	анализ	качества	по-
верхностных	 вод	 в	 Арктике	 показал,	 что	 они	 значительно	 загрязнены	
нефтепродуктами,	фенолом,	 соединениями	тяжелых	металлов,	 азота	и	др.	
Северный	флот	ежегодно	сбрасывает	более	10	млн.куб.	м	неочищенных	вод.		

Таким	 образом,	 вопросы	 экологической	 безопасности	 Арктики	 и		
Субарктики	 особенно	 значимы	 из-за	 повышенной	 уязвимости	 экосистем	
этого	региона,	их	низкой	способности	к	восстановлению	в	результате	чего	
загрязнение	экосистем	оказывает	долговременное	негативное	влияние	как	
на	флору	и	фауну,	так	и	на	здоровье	находящихся	здесь	людей,	аборигенов	и	
приезжих,	а	также	и	социальную	ситуацию	в	целом.	

Именно	экологическая	ситуация	в	районах	Арктики	во	многом	опреде-
ляет	 и	 условия	 традиционной	 хозяйственной	 деятельности	 а,	 следова-
тельно,	уровень	и	качество	жизни	аборигенного	населения.	

При	этом	взаимосвязи	экологической	ситуации	на	Севере	и	вахтовой	
организации	труда	достаточно	сложны	и	неоднозначны.	С	одной	стороны,	
вахтовый	 персонал	 пребывает	 во	 вновь	 осваиваемых	 районах	 Крайнего		
Севера	значительно	меньше,	чем	проживающий	здесь	постоянно	и,	следова-
тельно,	антропогенная	нагрузка	на	природные	ландшафты	существенно	со-
кращается.	 С	 другой	 стороны,	 психология	 временщика,	 не	 хозяина	 этой	
земли	может	привести	к	обратным	последствиям.	

Опросы	населения	ЯНАО	[44,	47]	показали,	что	напряженность	между	
аборигенным	и	пришлым	населением,	в	первую	очередь	вахтовиками,	суще-
ствует	и	основными	ее	причинами	являются:	

–	хищническое	отношение	приезжих	к	природе	Севера	–	36,5	%;	
–	различия	в	размере	заработков	–	36,5	%;	
–	ущемление	прав	коренного	народа	–	29,7	%;	
–	вытеснение	пришлыми	ненцев	с	их	земель	–	9,5	%;	
–	низкая	культура	межнационального	общения	–	9,5	%;	
–	предоставление	льгот	по	национальному	признаку	–	4,1	%.	



18	

Опросы	ненцев	Тазовского	и	Пуровского	районов,	проведенные	нами	в	
2018-2019	 гг.	 показали,	 что	 наибольшее	 беспокойство	 оленеводов	 вызы-
вают	отчуждение	 сырьевыми	компаниями	 земель,	 богатых	ягелем,	повре-
ждение	растительного	покрова	тундры	тракторами	и	вездеходами,	разливы	
ГСМ	и	взрывные	работы.	По	мнению	кочевников,	олени	травятся	выбросами	
из	взрывных	шурфов,	вследствие	проведения	геологоразведочных	работ,	в	
озёрах	исчезает	рыба.	Серьёзной	проблемой	являются	собаки,	выращенные	
на	объектах	ТЭК	и	брошенные	вахтовиками	при	отъезде.	Собаки	сбиваются	
в	стаи	и	нападают	на	оленей,	стаи	состоят	в	основном	из	крупных	пород,	ко-
торых	не	могут	отогнать	оленегонные	собаки,	имеющиеся	в	стойбищах	и	от-
личающиеся	небольшими	размерами.	Проблема	бродячих	собак	актуальна	и	
в	окрестностях	и	в	пределах	с.	Гыда.	Вместе	с	тем,	оленеводы	отмечают,	что	
в	 настоящее	 время	 промышленная	 деятельность	 предприятиями	 ТЭК	 ве-
дётся	с	меньшим	экологическим	вредом,	чем	в	прошлые	периоды	геолого-
разведки	и	добычи	углеводородов.	Тундровики	выделяют	ряд	положитель-
ных	моментов	от	взаимодействия	с	предприятиями	ТЭК.	Это	возможность	
продажи	и	обмена	мяса	оленя	и	рыбы	на	ГСМ	(дизтопливо	–	«соляра»	и	газо-
вый	конденсат).		

	
Таблица	5.	Оценка	отношений	между	кмнс	и	приехавшими	

участниками	неоиндустриального	освоения,	%	опрошенных	

Вид		
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1.	Без	проблем	

	
28,6	 34,8	 15,6	 84,4	 9,4	 87,5	 3,1	

2.	Сущестует	

определенная	

степень	напря-

женности	

60,7	 44,6	 65,9	 34,1	 21,9	 65,9	 12,2	

3.	Сильная	

напряжен-

ность,	чреватая	

возможными	

конфликтами	

7,1	 6,5	 –	 100,0	 –	 100,0	 –	

4.	Бывают	кон-

фликты	
3,6	 6,5	 16,7	 83,3	 –	 100,0	 –	

5.	Затрудняюсь	

ответить	
–	 7,6	 38,0	 62,0	 –	 100,0	 –	
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Соляра	используется	оленеводами	для	розжига	печей	и	заправки	осве-
тительных	ламп.	 Газовый	конденсат	 –	для	 заправки	 снегоходной	техники	
отечественного	производства	(«Буран»).	На	базах	предприятий,	оленеводам	
разрешают	пользоваться	столовой	и	телефоном,	помогают	в	ремонте	снего-
ходной	техники	(сварочные	работы)	и	дровами	(отдают	остатки	деревянной	
обрешётки	грузов).	Заряжают	аккумуляторы	для	просмотра	DVD.	Отноше-
ния	между	оленеводами	и	персоналом	нефтегазовых	компаний	в	целом	но-
сят	неформальный	характер.	Из	негативного	был	отмечен	только	один	мо-
мент	–	на	одном	из	объектов	оленеводу,	прошедшему	более	10	км,	отказали	
в	вызове	санитарной	авиации	для	больной	сестры.	

Вместе	с	тем,	опрошенные	представители	аборигенных	этносов	с	тре-
вогой	 ожидают	 значительного	 негативного	 воздействия	 на	 пастбища	 от	
предстоящего	 неоиндустриального	 развития.	 При	 этом	 нас	 интересовали	
изменения	во	взаимодействии	северян	с	приезжими	и,	особенно,	вахтови-
ками.	Как	беспроблемные	эти	отношения	оценили	около	трети	опрошенных.	
Большая	же	часть	указывает	на	определенную	степень	напряженности»	и	
лишь	10-13	%	отмечают	их	конфликтный	характер	(табл.	5).	

Среди	отмеченных	причин	напряженности	превалируют	«различия	в	
размере	заработков	у	коренных	и	приезжих»	и	«борьба	за	рабочие	места».	

В	меньшей	степени	в	последнем	опросе,	чем	у	нас	в	предыдущие	годы,	
обращается	внимание	на	«ущемление	прав	кмнс»	и	«хищническое	отноше-
ние	приезжих	к	природе	Севера».	При	этом	озабоченность	ущемлением	прав	
проявляли	в	основном	мужчины,	занятые	в	нетрадиционных	отраслях,	эко-
логическими	проблемами	женщины	из	этой	же	сферы	(табл.	6).	

	
Таблица	6.	Оценка	изменений	отношений	кмнс	и		

вахтовиков	в	последние	годы,	%	опрошенных	

Вид		
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Район	ЯНАО	
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1.	Улучшились	 25,0	 15,7	 14,3	 85,7	 –	 100,0	 –	

2.	Несколько	

ухудшилось	
17,9	 22,5	 60,0	 40,0	 15,0	 65,0	 20,0	

3.	Значи-

тельно	ухуд-

шились	

28,6	 10,1	 44,4	 55,6	 44,4	 55,6	 –	

4.	Не	измени-

лись	
3,5	 27,0	 54,4	 45,8	 25,0	 70,8	 4,2	

5.	Не	знаю	 25,0	 24,7	 13,6	 86,4	 9,0	 86,5	 4,5	
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Оценивая	 динамику	 изменений	 отношений	 кмнс	 и	 вахтовиков	 в	 по-
следние	годы	очевиден	явный	разброс	мнений	(табл.	6).	На	ухудшение	этих	
отношений	обращает	внимание	от	32,6	%	в	Пуровском,	до	46,5	%,	в	Тазов-
ском	районах.	Однако	от	15	до	25	%	в	тех	же	районах	полагают,	что	отноше-
ния	улучшились,	от	3,5	%	до	27	%	–	остались	прежними.	Четверть	опрошен-
ных	отказались	дать	свою	оценку.	При	этом	наиболее	оптимистичны	оказа-
лись	женщины,	занятые	в	нефтегазовом	комплексе,	пессимистичны	–	муж-
чины	из	разных	сфер	и	безработные.	

Таким	образом,	вахтовая	форма	организации	труда	влияет	на	экологи-
ческую	ситуацию	и,	в	итоге,	условия	жизнедеятельности	коренных	малочис-
ленных	этносов	Арктики.	Нас	также	заинтересовал	вопрос	о	степени	влия-
ния	самих	природных	условий	на	вахтовиков.	Их	опросы	показали,	что	ока-
зывается	наиболее	значимы	для	приезжих	на	Север	гнус	и	мошкара	(36,1	%	
респондентов	–	«влияют	очень	сильно»,	29,0	%	–	незначительно),	лишь	на	2	
месте	 оказались	 низкие	 температуры	 и	 сильные	 ветры	 (25,3	 %	 «влияют	
сильно»,	36,2	%	–	«не	влияют»).	Далее	по	степени	влияния	идут	однообраз-
ный	 пейзаж	 (16,9	 %	 «сильное	 влияет»)	 и	 полярные	 ночи	 и	 день	 (10,8	 %	
«сильно	влияет»).	

	
	

1.4. Влияние вахтового труда на здоровье 

мобильного персонала в высоких широтах 

Условия	жизнедеятельности	в	арктических	регионах	значимо	отлича-
ются	от	центральной	России	и	связаны	с	резким	нарушением	обычной	для	
умеренного	климата	фотопериодичностью,	холодом,	аэродинамическим	ре-
жимом,	факторами	электромагнитной	природы,	пустынностью	и	однообра-
зием	 ландшафта,	 бедностью	 флоры	 и	 фауны	 при	 обилии	 гнуса.	 Все	 это	
накладывает	отпечаток	на	состояние	здоровья,	трудовую	мобильность	и	со-
циальное	поведение	работника.	Непрерывная	ритмическая	адаптация	–	ре-
адаптация	работника	оказывает	деструктивное	воздействие	на	адаптивные	
механизмы	и	способствует	развитию	напряжения,	кумуляции	утомления	и	
удлинению	сроков	адаптации.	Функциональное	состояние	организма	чело-
века	при	вахтовом	методе	организации	работ	в	условиях	Крайнего	Севера	
имеет	выраженный	сезонный	характер	и	зависит	от	индивидуальности	ре-
акции	каждого	работника	на	воздействие	экстремальных	факторов.	В	зим-
нее	время,	помимо	экстремальных	метеоусловий,	на	организм	человека	зна-
чимое	 воздействие	 оказывает	 продолжительная	 полярная	 ночь.	 Действие	
полярной	ночи,	прежде	всего,	сказывается	на	психической	деятельности	че-
ловека,	вызывая	кардионевротические	обострения,	повышенную	раздражи-
тельность,	 чувство	 тревожности	 и	 напряженности,	 депрессивное	 настрое-
ние,	увеличение	частоты	невротических	реакций.	Во	время	полярной	ночи,	
согласно	 исследованиям	физиологов,	 снижается	 работоспособность,	 появ-
ляется	апатия,	растет	внутренняя	недисциплинированность	и	душевная	не-
уравновешенность.	
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В	летнее	время	помимо	воздействия	 гнуса	 –	непосредственного	раз-
дражителя,	и	других	природных	факторов,	наступает	период	полярного	дня.	
Постоянный	световой	день	разрушает	привычный	суточный	ритм,	что	со-
провождается	ухудшением	сна,	снижает	эффективность	отдыха.	В	этот	пе-
риод	у	человека	отмечается	повышение	психической	активности	и	выявля-
ется	гиперстеническая	симптоматика:	раздражительность,	вспыльчивость,	
звуковая	 и	 световая	 гипертензия,	 лабильность	 настроения	 и	 эмоций.	 Как	
следствие	возможны	нарушения	в	системах:	дыхания;	сердечно-сосудистой;	
пищеварения	и	некоторых	других.	А	патологические	изменения	влияют	на	
психическую	и	физическую	работоспособность	вахтовика.	

Необходимо	отметить,	что	каждый	работник	по-своему	реагирует	на	
экстремальные	условия	трудовой	деятельности.	Наиболее	значимыми	осо-
бенностями	вахтового	работника,	поддающимися	социологическому	изме-
рению,	являются	[31]:	

–	жизненный	и	производственный	опыт	(возраст,	квалификация,	стаж	
проживания	и	работы	в	северных	условиях);	

–	биосоциальные	и	функциональные	 (ролевые)	 характеристики	лич-
ности	(пол,	семейное	положение,	профессия,	социальная	активность);	

–	условия	социализации,	формирование	личности	(социальное	проис-
хождение,	общее	и	профессиональное	образование,	условия	воспитания);	

–	характеристики	сознания	личности	(ценностные	ориентации,	соци-
альные	нормы,	предпочтения);	

–	характеристики	поведения	личности	(показатели	трудовой	и	других	
видов	активности).	

Таким	образом,	характерное	для	вахтовых	работников	постоянное	фи-
зическое	и	психическое	напряжение,	обусловленное	напряженной	работой	в	
тяжелых	производственных	и	природно-климатических	условиях	арктиче-
ского	региона	переносятся	каждым	работником	индивидуально.	

На	Крайнем	Севере	значительно	выше,	чем	в	России	в	целом,	уровень	
заболеваемости	инфекционными	и	паразитарными	заболеваниями.	Так,	по	
острым	кишечным	инфекциям	в	последние	годы	показатель	по	ЯНАО	почти	
втрое	превышает	российский.	Уровень	заболеваемости	описторхозом	здесь	
составил	155,6	 случаев	на	100	тыс.	чел.	населения	 (по	РФ	13,0).	При	этом,	
судя	 по	 нашим	 опросам	 экспертов,	 реальная	 заболеваемость	 значительно	
превышает	показатели	официальной	регистрации.	

Арктика	обладает	целым	спектром	неблагоприятных	воздействий	на	
здоровье	человека,	включающим	дефицит	условий	для	биологически	полно-
ценной	жизнедеятельности,	избыточную	концентрацию	стрессовых	и	имму-
нодепрессивных	факторов,	приводящих	к	развитию	разнообразных	патоло-
гических	состояний	[30].	

Проводимые	нами	массовые	опросы	разных	социальных	групп	северян	
(включая	вахтовиков)	показали,	что	вопросы	сохранения	здоровья	для	мно-
гих	 являются	 приоритетными.	 Так,	 анкетный	 опрос	 2019	 г.(до	 пандемии)		
на	территории	ЯНАО	показал,	что	в	наибольшей	степени	респондентов	вол-
нуют	финансовые	проблемы,	затем	следуют	вопросы,	связанные	со	здоро-
вьем	своих	близких,	низким	качеством	медобслуживания,	и	далее	проблемы	



22	

жилья,	образования,	экологии,	досуга	и	др.	Заметны	некоторые	отличия	в	
оценках	представителей	разных	социальных	групп	(по	полу,	возрасту,	наци-
ональной	принадлежности	и	др.),	но	общая	тенденция	очевидна	[18].	

В	целом	же	опрошенные	нами	вахтовики	оценивают	состояние	своего	
здоровья	не	слишком	высоко,	при	этом	очевидна	тенденция	ухудшения	си-
туации,	коррелирующая	и	с	данными	медстатистики	и	экспертными	опро-
сами	медперсонала	(табл.	7).	

	

Таблица	7.	Самооценка	здоровья	вахтовиками	из	других		

регионов,	работающими	в	ЯНАО,	%	от	числа	опрошенных	

Состояние	здоровья	
Год	

2015	 2010	 2015	 2020	

Практически	здоровы	 41,3	 39,7	 37,2	 34,0	

Здоровье	удовлетво-

рительно,	иногда	бо-

леют	

36,0	 34,1	 33,4	 32,3	

Часто	болеют,	но	хро-

нических	заболеваний	

нет	

7,2	 10,2	 9,7	 12,5	

Здоровье	плохое,	есть	

хронические	болезни	
12,0	 12,1	 14,9	 16,0	

Затрудняются	отве-

тить	
3,5	 3,9	 4,8	 5,2	

Итого	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	

	

Помимо	влияния	на	здоровье	людей	общих	факторов,	связанных	с	пре-
быванием	 в	 высоких	 широтах,	 вахтовый	 персонал	 испытывает	 и	 воздей-
ствие	специфических,	обусловленных	периодическим	перемещением	в	про-
странстве.	

Так,	 вахтовики	 при	 попадании	 в	 районы	Крайнего	 Севера	 подверга-
ются	воздействию	физиологической	нагрузке,	связанной	с	попыткой	пере-
стройки	и	приспособления	систем	для	обеспечения	функционирования	и	ра-
ботоспособности	организма	в	необычных	и	весьма	неблагоприятных	внеш-
них	условий.	При	этом	речь	идет	о	различных	по	качеству	и	интенсивности	
раздражителей,	в	зависимости	от	силы	которых	эффекты	могут	ограничи-
ваться	 локальными	 реакциями,	 чаще	 всего	 воспалительного	 характера,	
либо	значительные	по	силе	и	продолжительности	действия	вызывают	в	ор-
ганизме	ряд	общих	реакций	[13].	

Подобная	 совокупность	 характерных	 стереотипных	 общих	 ответных	
реакций	организма	на	действие	раздражителей	самой	различной	природы,	
имеющих	 защитно-приспособительный	 характер,	 получила	 название	 «об-
щий	адаптационный	синдром».	Факторы,	способствующие	развитию	стерео-
типных	реакций,	были	названы	«стрессорами»,	состояние	организма,	вызы-
ваемое	их	действием	–	«реакцией-стресс».	

Адаптационный	синдром	описан	Г.	Селье	как	процесс,	закономерно	про-
текающий	в	трех	стадиях,	последовательно	переходящих	друг	в	друга:	стадия	
тревоги,	 стадия	 резистентности	 и	 стадия	 истощения.	 Уже	 при	 развитии		
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первой	 стадии	 стресса	 «реакция	 тревоги»	 –	 элементы	 защиты	 переплета-
ются	с	элементами	повреждения	вплоть	до	появления	кровоизлияний	в	сли-
зистой	желудочно-кишечного	тракта.	

Институтом	 физиологии	 Сибирского	 отделения	 Академии	 медицин-
ских	наук	в	80-х	годах	прошлого	века	проводились	обширные	исследования	
по	программе	«Вахта»,	направленные	на	выявление	медико-биологических	
и	социально-гигиенических	характеристик	вахтового	метода.	

Было,	в	частности,	установлено,	что	для	людей,	приезжающих	на	Край-
ний	Север	из	других	регионов	адаптация	к	изменению	климатогеографиче-
ских	условий	составляет	в	зависимости	от	возраста	от	20	до	40	дней.	То	есть	
используемые	варианты	вахтового	режима	часто	противоречат	физиологи-
ческому	протеканию	приспособительных	реакций,	не	обеспечивают	дости-
жение	фонового	режима	физиологических	систем	организма	и	приводят	к	
сокращению	фазы	устойчивой	работоспособности.	

Учеными	медиками	была	начата	разработка	оптимальных	РТО	(режи-
мов	труда	и	отдыха)	для	разных	условий,	видов	деятельности	и	категории	
работников.	

Так,	было	проведено	обследование	буровиков	на	Уренгойском	газоко-
нденсатном	месторождении,	работающих	в	режиме	9	(8+16)+3	с	пересменой	
через	каждые	3	дня	внутри	вахты.	Данный	режим	был	признан	нефизиоло-
гичным,	 поскольку	 частые	 пересмены	 не	 давали	 организму	 возможности	
выработать	рабочий	стереотип,	затрудняли	адаптационный	процесс.	В	дни	
пересмен	 внутри	 вахтового	 периода	 наблюдались	 наибольшие	 сдвиги	 в	
функциональной	сфере	как	следствие	того,	что	трехдневный	отдых	оказался	
недостаточным	для	полного	восстановления	функций	организма.	

К	сожалению,	финансирование	этих	работ	было	приостановлено	и	они	
были	прекращены.	

Между	тем,	уже	полученные	результаты	представляют	несомненный	
интерес.	Так,	что	касается	выбора	маршрута	перемещения	работников,	вы-
яснилось,	 что	наиболее	 значимое	 влияние	на	 здоровье	регулярной	 смены	
климатических	 условий	 оказывается	 при	 изменениях	 часовых	 поясов,	 а	
наиболее	нежелательные	последствия	 вызывают	диагональные	широтно-
меридиональные	перемещения.	

Стрессогенные	факторы	авиационного	перелета	со	сдвигом	географи-
ческого	времени	на	несколько	часов,	и	температурный	контраст	действует	
главным	образом	 в	 первые	 дни	 после	 перелета	 и	 в	 конце	 первого	месяца	
вахты.	Организм	вахтового	работника	нуждается	в	отдыхе	и	«щадящем»	ре-
жиме	именно	в	эти	периоды,	когда	оздоровительно-реабилитационные	ме-
роприятия	наиболее	эффективны.	

Нарушение	суточного	режима	труда	неизбежны	при	вахтовом	режиме	
уже	потому,	что	чередование	труда	и	отдыха,	на	вахте	не	может	совпадать	с	
порядком	 чередования	 занятий	 и	 видов	 отдыха	 в	 период	между	 вахтами.	
Установлено,	что	смены	суточного	режима	на	вахте	сильнее	влияют	на	фи-
зиологические	параметры	труда,	нежели	при	традиционных	методах	орга-
низации	 трудовой	 деятельности.	 В	 частности,	 при	 длительности	 вахты		
до	 двух	 недель	 без	 выходных	 дней,	 в	 рабочем	 периоде	 нежелательны		
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пересмены.	 Негативное	 влияние	 оказывает	 не	 столько	 работа	 в	 ночную	
смену,	 сколько	 регулярно	 чередование	 выходов	 на	 работу	 «в	 день»	 и		
«в	ночь».	Таким	образом,	при	необходимости	обеспечить	сменную	(непре-
рывную)	трудовую	деятельность	на	вахте,	распределение	рабочих	по	сме-
нам	должно	быть	относительно	стабильным,	а	сами	смены	целесообразно	
комплектовать	до	выезда	на	вахту,	причем	желательны	специальные	трени-
ровки	для	групп	вахтовых	работников	ночной	смены.	

Отрыв	от	дома	и	семьи	приводит	к	формированию	преимущественно	
мужского	коллектива,	в	котором	люди	различных	возрастов,	уровня	куль-
туры,	личных	интересов	находятся	длительное	время	вне	привычных	усло-
вий	 жизни.	 Возникают	 конфликтные	 ситуации,	 которые,	 как	 правило,	 не	
проявляются	в	обычных	условиях.	

Различия	в	жизненных	ценностях,	расхождения	во	взглядах	разновоз-
растных	 работников,	 поневоле	 оказавшихся	 соседями	 по	 комнате,	 могут	
спровоцировать	 конфликты,	 которые	 переносятся	 и	 на	 сферу	 производ-
ственных	отношений,	негативно	воздействуют	на	психоэмоциональное	со-
стояние	 работника,	 не	 способствуя	 полноценному	 отдыху	 после	 рабочей	
смены.	Оказывает	влияние	и	недостаточность	объема	бытовых	помещений.	
Быт	вахтовиков	не	отличается	разнообразием,	спортивные	залы	вахтовых	
поселков	не	могут	вместить	всех	желающих.	

Результаты	 исследования	 социальных	 психологов,	 занимающихся	
комплексным	 анализом	 особенностей	 влияния	 вахтового	 метода	 на	 лич-
ность,	показывают,	что	у	работающих	вахтовым	методом	через	определен-
ное	 время	 (чаще	 всего	 в	 конце	 первого	 года	 работы	 вахтовым	 методом)	
начинают	проявляться	симптомы	эмоционального	«выгорания»,	выражен-
ные	в	неадекватном	избирательном	эмоциональном	реагировании,	сужении	
сферы	 контактов,	 быстро	 появляющиеся	 раздражительности,	 нетерпимо-
сти,	что	приводит	к	снижению	рабочей	продуктивности.	

Во	время	длительного	пребывания	в	экстремальных	условиях,	при	по-
стоянном	 эмоциональном	 перенапряжении,	 многократных	 монотонных	
стрессогенных	воздействиях	у	работника	начинает	 снижаться	 значимость	
ценностных	ориентаций.	Вахтовик	как	бы	погружается	в	себя,	в	свой	внут-
ренний	мир.	Ранее	важные	для	него	моральные	и	материальные	ценности	
кажутся	 ненужными.	 В	 результате	 ослабляется	 внимание,	 снижается	 бди-
тельность,	становится	инертным	процесс	принятия	решения.	

Известно,	что	многие	вахтовики	на	Крайнем	Севере	испытывают	син-
дром	психоэмоционального	напряжения,	основным	клиническим	проявле-
нием	 которого	 является	 тревожность	 различной	 степени	 выраженности		
(от	психологического	дискомфорта	до	невротического	состояния).	Происхо-
дящие	изменения	отражают	с	одной	стороны	воздействие	климато-метео-
рологических	факторов,	с	другой	стороны	зависят	от	особенностей	лично-
сти,	типа	и	реакции	на	фрустрирующую	ситуацию.	В	большинстве	случаев	
они	носят	приспособительный,	адаптивный	характер,	в	некоторых	случаях	
указывают	на	повреждающее	действие	среды	и	могут	приводить	к	развитию	
патологических	 состояний.	 Предрасполагающим	 фактором	 к	 появлению		
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синдрома	 психоэмоционального	 напряжения	 является	 высокий	 индекс	
нейротизма.	

Системы	кровообращения	и	дыхания	у	вахтовиков	претерпевают	из-
менения	на	глубоком	морфофункциональном	уровне.	Определенные	изме-
нения	в	процессе	адаптации	к	высоким	широтам	отмечаются	в	респиратор-
ном	тракте.	Явным	признаком	компенсированной	гипоксии	у	северян	явля-
ется	повышенное	систолическое	давление	в	легочной	артерии	у	практиче-
ски	здоровых	лиц.	Подобное	перераспределение	кровотока	у	северян	может	
приводить	к	ухудшению	оксигенации	крови.	В	ряде	случаев	это	сопровожда-
лось	беспричинными	обморочными	состояниями,	отдышкой,	быстрой	утом-
ляемостью.	

Установлено,	что	такие	факторы,	как	климатический	контраст,	смена	
часовых	поясов,	изменения	геомагнитного	поля,	отрыв	от	семьи,	практиче-
ски	не	проявляют	воздействие	на	организм	при	ближних	вахтах.	Основные	
изменения	связаны	с	тяжестью	и	напряженностью	труда.	При	дальних	меж-
региональных	вахтах	перечисленные	факторы	проявляют	свое	влияние	по	
описанным	 выше	 механизмам.	 Их	 влияние	 усиливается	 утомлением,	 вы-
званным	тяжестью	и	напряженностью	труда.	В	дополнение	к	перечислен-
ным	проявлениям	можно	добавить	отмеченную	в	медико-биологических	ис-
следованиях	повышенную	реактивную	тревожность.	

В	первые	дни	наибольшая	сдвиги	фиксируются	как	в	месте	работы,	так	
и	 по	 возвращении	 к	 месту	 проживания.	 Внешними	 признаками	 первого	
этапа	адаптации	и	реадаптации	чаще	всего	выступают	учащенное	сердцеби-
ение	при	выполнении	физических	и	эмоциональных	нагрузок	и	ухудшение	
качества	пространственно-временной	координации.	Второй	этап	адаптации	
характеризуется	 устойчивой	 работоспособностью.	 Третий	 –	 характеризу-
ется	снижением	физической	и	умственной	работоспособности	на	фоне	уси-
ленного	 функционирования	 систем	 организма:	 период	 компенсируемого	
утомления.	Наконец,	четвертый	этап	–	некомпенсируемое	утомление;	может	
появиться	 при	 увеличении	 длительности	 вахты.	 Он	 характеризуется	 как	
снижением	 функционирования	 отдельных	 систем	 организма,	 так	 и	 более	
глубоким	спадом	работоспособности	в	целом.	Следующий	этап,	если	работа	
продолжается	 –	 переутомление,	 которое	 в	 зависимости	 от	 степени	может	
быть	преодолено	длительными	периодами	отдыха,	сопровождаемого	меди-
каментозными	воздействиями.	

В	условиях	пандемии	действие	всех	отмеченных	связанных	с	вахтовым	
режимом	факторов	на	 здоровье	 резко	 обостряется,	 на	 них	 накладывается	
усиление	 дискомфорта,	 тревожности,	 реального	 заражения	 вирусной	 ин-
фекцией	 [20,	 21].	Кроме	того,	 вахтовики	находятся	 в	 скученных	условиях,		
в	вахтовых	поселках	много	мест	общего	пользования	и	мало	возможностей	
изоляции.	 В	 большинстве	 вахтовых	 поселков	 (за	 редкими	исключениями:	
например,	 медсанчасть	 вахтового	 поселка	 Новозаполярный,	 введенная		
в	2011	году,	имеет	отделения	скорой	помощи,	лабораторное,	диагностиче-
ское,	инфекционное	и	дезинфекционное,	физиотерппетическое	и	терапев-
тическое,	аптеку,	операционный	блок)	отсутствуют	возможности	оказания	
квалифицированной	медицинской	помощи.	
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Дислоцированные	 в	 большинстве	 вахтовых	 поселений	 подрядные	 и	
субподрядные	 организации,	 как	 правило,	 не	 имеют	 медико-санитарных	
служб	и	рассчитывают	на	санитарную	авиацию,	которая,	из-за	метео-	и	дру-
гих	условий	Крайнего	Севера	не	может	обеспечить	надежное	и	своевремен-
ное	решение	возникающих	проблем.	Все	это	приводит	к	росту	социальной	
напряженности,	 вспышкам	 коронавирусной	 инфекции	 (произошедшем		
в	2020	году	в	вахтовых	поселках	Чаяндинского,	Приобского,	Быстринского	и	
др.	месторождений,	пос.	Сабетта,	с.	Белокаменка	и	др.).	

Необходимо	также	иметь	в	виду,	что	дезадаптивные	реакции	вахтовых	
работников	в	высоких	широтах	возникают	при	истощении	резервов	орга-
низма	человека,	что	требует	разработки	и	реализации	специальных	профи-
лактических	 технологий,	 направленных	 на	 стабилизацию	 основных	 гоме-
статических	процессов	[1].	

Одной	из	них	является	метод	комплексной	патогенетической	лекар-
ственной	 отсроченной	 профилактики	 дезадаптивных	 реакций,	 который		
заключается	в	проведении	определенного	медикаментозного	лечения	одно-
временно	со	строгим	соблюдением	специальной	диеты.	Кроме	того,	в	зави-
симости	от	индивидуальных	параметров	вахтовика,	используется	фитотера-
пия,	точечный	массаж,	метод	направленной	регуляции	газообмена,	клима-
тотерапия	и	др.	
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2. Элементы мультилокального 

образа жизни и мобильной 

организации труда 

2.1. Отбор персонала 

Как	известно,	отбору	необходимого	персонала,	в	нашем	случае	адек-
ватного	 вахтовому	 методу	 в	 условиях	 Арктики,	 должен	 предшествовать	
набор	кандидатов	на	вакантные	рабочие	места.	На	этой	стадии	необходимо	
обеспечить	информированность	претендентов	обо	всех	условиях	и	особен-
ностях	их	жизнедеятельности	в	случае	принятия	решения	о	приеме	на	ра-
боту.	Следующая	за	этим	процедура	собственно	отбора	слагается	из	трех	со-
ставляющих:		

–	медико-физиологический	отбор;	
–	компетентностный	отбор;	
–	психологический	отбор.	
Медико-физиологический	отбор	выявляет	состояние	здоровья	канди-

дата	и	уровень	его	физического	развития,	необходимый	для	профессиональ-
ной	деятельности	в	экстремальных	условиях	Арктики,	с	учетом	таких	допол-
нительных	нагрузок,	 как	длительные	авиаперелеты,	десинхроноз,	 особен-
ности	 питания,	 климатогеографические	 условия,	 специфика	 вахтового	
труда	и	др.	

Компетентностный	отбор	позволяет	установить	степень	соответствия	
профессиональной	квалификации	и	имеющегося	опыта	требований	данного	
рабочего	места.	

Психологический	 отбор	 представляет	 собой	 комплекс	 технологий,	
позволяющих	определить	пригодность	психологических	особенностей	ин-
дивида	к	условиям	вахтового	труда	в	Арктике.	

Медицинский	отбор	должен	учитываться	как	требования	Минздрава	
РФ	о	противопоказаниях	работы	на	Крайнем	Севере,	так	и	специфику	вахто-
вого	 труда,	 способности	 людей	 согласовывать	 внутренние	 гомеостатиче-
ские	 процессы	 с	 изменяющимися	 метеорологическими,	 геомагнитными,	
гравитационными	и	другими	факторами	внешней	сферы.	

В	настоящее	время	эта	технология	компьютеризируется	и	идет	разра-
ботка	автоматизированной	системы	«Медотбор»,	в	которой	на	основе	спе-
циального	алгоритма,	учитывающего	с	системных	позиций	сочетание	всех	
возможных	противопоказаний	для	работы	вахтовым	методом	на	Крайнем	
Севере,	можно	будет	получить	одно	из	следующих	заключений:	годен	(него-
ден)	по	состоянию	здоровья	для	проживания	и	работы	в	высоких	широтах	
без	ограничений;	годен	на	срок	не	более	3	лет,	то	же	5-6	лет,	то	же	10-11	лет,	
то	же	на	срок	не	более	15-20	лет.	Методика	учитывает:	возможные	психиче-
ские	расстройства;	болезни	и	последствия	травм	нервной	системы;	болезни	
внутренних	 органов;	 хирургические	 заболевания;	 болезни	 полости	 рта	 и		
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челюстей;	уха,	верхних	дыхательных	путей;	глаза	и	его	придатков;	кожи	и	
подкожной	 клетчатки;	 женские	 заболевания.	 Кроме	 того,	 результаты	 по-
следних	исследований	позволили	дополнительно	учесть	следующие	откло-
нения	в	здоровье:	аллергические	состояния	любой	этиологии;	первичные	и	
вторичные	 иммунодефициты;	 носительство	 HBs-антигена;	 склонность	 к	
злоупотреблению	 алкоголем	 и	 наркотиками;	 заболевания	 органов	 желу-
дочно-кишечного	тракта;	метеопатии	(болезненное	реагирование	на	геофи-
зические	и	метеорологические	возмущения);	функциональную	активность	
полушарий	головного	мозга.	Кроме	того,	учитывается	возраст	претендента,	
в	связи	со	снижением	адаптивных	возможностей	организма	в	процессе	ста-
рения,	и	место	рождения	и	проживания	до	переезда,	т.к.	они	влияют	на	фор-
мирование	адаптивной	устойчивости	(предпочтителен	набор	персонала	из	
степных,	 полупустынных	 и	 горных	 районов	 России,	 хуже	 всего	 адаптиру-
ются	к	вахтовой	работе	на	Севере	люди,	родившиеся	и	выросшие	во	влаж-
ном,	лесном,	мусонном	и	морском	климате).	

Кроме	того,	система	«Медотбор»	должна	частично	учитывать	также	и	
результаты	 и	 технологии	 психологических	 исследований,	 включая	 в	 себя	
оценку	уровня	психоэмоционального	напряжения.	Это	вызвано	значитель-
ным	процентом	психических	и	невротических	расстройств	у	приезжих,	не-
редко	приводящих	не	только	к	тяжелым	психическим	заболеваниям,	но	и	к	
случаям	суицида.	Поэтому	необходимо	выявлять	уровень	тревожности,	ис-
пользуя	 известный	 и	 отработанный	 психолого-психиатрический	 инстру-
ментарий.	 Как	 правило,	 в	 случае	 значительного	 психоэмоционального	
напряжения,	при	отсутствии	других	противопоказаний,	выдается	заключе-
ние	о	возможности	пребывания	на	Севере	не	более	5	лет	с	последующим	обя-
зательным	возвращением	в	средние	широты.	

Реализация	технологии	медицинского	отбора	позволяет	не	допускать	
переезда	в	полярные	районы	не	только	больных	и	ослабленных	людей,	но	и	
тех,	адаптация	которых	в	высоких	широтах	может	стать	причиной	прежде-
временного	старения	и	возникновения	хронических	заболеваний.	

Компетентностный	 отбор	 вахтовиков.	 Компетентность	 –	 это	 уро-
вень	профессионализма	и	квалификации,	способность	и	готовность	приме-
нять	имеющиеся	знания,	умения,	навыки	и	личностные	качества	для	успеш-
ной	деятельности	в	определенной	области,	умение	добиваться	высоких	ре-
зультатов	в	работе.	Компетенции	–	это	ясно	и	однозначно	сформулирован-
ные	поведенческие	индикаторы,	позволяющие	анализировать	и	оценивать	
кандидатов	на	вакантную	должность	или	рабочее	место	по	наиболее	значи-
мым	параметрам.	В	настоящее	время	разрабатываются	компетентностные	
модели	для	разных	категорий	вахтового	персонала.	

Выявление	компетенций	для	конкретных	должностных	позиций	начи-
нается	 с	 анализа	должностной	инструкции,	 проводимого	 совместно	 с	 экс-
пертом	(руководителем	соответствующего	подразделения).	Результат	ана-
лиза	–	определение,	какими	деловыми	и	личностными	качествами	должен	
обладать	 исполнитель	 для	 эффективной	 реализации	 соответствующей	
функции.	
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Перечень	 компетенций	 может	 оказаться	 достаточно	 большим		
(12-15	компетенций).	Поэтому	проводится	следующий	этап	–	уточнение	и	
ранжирование	компетенций	экспертами	по	степени	значимости	их	проявле-
ния	в	данной	должности,	что	позволяет	более	точно	определить,	какими	ка-
чествами	должны	обладать	кандидаты	на	должность.	

Как	 правило,	 модель	 компетенций	 руководителя	 выглядит	 следую-
щим	образом:	

–	организация	деятельности;	
–	принятие	решений;	
–	ответственность;	
–	взаимодействие	с	другими;	
–	решительность;	
–	работа	с	информацией;	
–	способность	к	инновациям;	
–	устная	коммуникация;	
–	работа	с	документами.	
Далее	каждая	из	компетенций	наполняется	поведенческими	проявле-

ниями	 –	 индикаторами,	 которые	 можно	 определить	 в	 ходе	 оценки	 (Ас-
сесмент	–	центр,	интервью	по	компетенциям,	решение	кейсов).	

Поведенческие	 проявления	 компетенции	 «Организация	 деятельно-
сти»:	

–	формулирует	цели	работы;	
–	выделяет	приоритетные	 задачи	для	 себя	и	для	других,	 определяет	

важность	задач	и	очередность	их	выполнения;	
–	разрабатывает	план	действий;	
–	подбирает	участников	для	выполнения	поставленных	задач;	
–	ставит	сроки	выполнения;	
–	задает	исполнителям	требования	к	результатам	деятельности;	
–	контролирует	работу	(запрашивает	информацию	о	степени	выполне-

ния,	анализирует	этапы	выполнения	задания);	
–	меняет	направление	групповой	деятельности	в	зависимости	от	усло-

вий.	
Поведенческие	проявления	компетенции	«Умение	работать	с	инфор-

мацией»:	
–	ставит	четкие	задачи	по	поиску	информации;	
–	использует	 разнообразные	 источники	 и	 средства	 поиска	 информа-

ции;	
–	систематизирует	полученную	информацию;	
–	обобщает	информацию	и	делает	выводы;	
–	применяет	полученную	информацию	на	практике;	
–	учитывает	требования	к	использованию	информации.	
Перечисленные	индикаторы	отмечаются	наблюдателями	или	экспер-

тами	в	специально	разработанных	бланках	или	чек-листах	при	проявлении	
их	в	поведении	участников	в	конкурсе.	

Таким	образом,	по	итогам	оценки	по	итогам	оценки	по	компетенции	мы	
можем	прогнозировать	успешность	того	или	иного	кандидат	на	должности		
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и	 выбирать	 наиболее	 оптимальную	 кандидатуру	 для	 назначения.	 Через		
6	месяцев	после	начала	работы	назначенного	на	должность	кандидата	про-
водится	его	оценка	по	ключевым	компетенциям	с	помощью	метода	«360	гра-
дусов»	в	целях,	с	одной	стороны,	эффективности	проведенного	Ассессмент	–	
центра	(конкурса,	интервью),	с	другой	стороны,	анализа	процесса	адаптации	
руководителя.	

К	 настоящему	 времени	 практически	 сформировалась	 модель	 компе-
тенций	для	 управленцев,	 которая	при	необходимости	дополняется	 специ-
альными	компетенциями	или	в	ней	уточняются	существующие.	

Одновременно	 продолжается	 разработка	 всего	 необходимого		
комплекса	 компетентностных	 моделей	 для	 конкретных	 рабочих	 мест	 и	
должностей	вахтового	персонала.	Это	достаточно	длительная	и	трудоемкая	
работа	[4,	5].	

Психологический	отбор	вахтовиков.	Основная	задача	психологиче-
ского	отбора	вахтовиков	состоит	в	том,	чтобы	из	множества	претендентов	
выбрать	 тех,	 кто	 сможет	 продуктивно	 адаптироваться	 к	 экстремальным	
условиям	Крайнего	Севера,	непростым	условиям	проживания	и	трудовой	де-
ятельности	без	снижения	работоспособности	и	ущерба	для	психического	и	
физического	здоровья;	снизить	вероятность	поступления	на	работу	претен-
дентов	 с	 повышенным	 риском	 возникновения	 неадекватных	 реакций	 на	
специфические	экзогенные	воздействия.	

При	этом,	особую	группу	составляют	профессиональные	требования	к	
индивидуальным	 психофизиологическим	 качествам	 вахтенных	 работни-
ков:	силе,	подвижности,	уравновешенности	процессов	возбуждения	и	тормо-
жения	нервной	системы,	нервно-психической	устойчивости,	характеристи-
кам	внимания,	оперативной	памяти	и	мышлению,	скорости	сенсомоторных	
реакций,	лабильности,	мобилизации	резервных	возможностей	физиологи-
ческих	функций	организма	в	ответ	на	экстремальные	воздействия	трудовых	
нагрузок.	

Несомненна	важность	учета	при	проведении	психологического	отбора	
типологических	 особенностей	 свойств	 темперамента	 и	 нервной	 системы,	
обладающих	относительной	устойчивостью	своего	проявления	и	во	многом	
определяющих	индивидуальный	стиль	деятельности.	

Результаты	психологических	исследований	позволяют	сделать	следу-
ющие	выводы:	

–	сила,	подвижность	и	лабильность	нервных	процессов	являются	про-
фессионально	важными	для	тех	видов	деятельности,	которые	связаны	с	ра-
ботой	в	сложных,	экстремальных	условиях;	

–	роль	типологических	особенностей	особенно	важна	для	обеспечения	
надежности	 профессионала	 при	 возможных	 осложнениях	 обстановки,	 в	
меньшей	степени	они	определяют	общую	успешность	деятельности;	

–	необходим	учет	свойств	нервной	системы	не	по	отдельности,	а	в	ком-
плексе,	так	как	в	некоторых	случаях	они	могут	компенсировать	друг	друга;	

–	влияние	типологических	особенностей	на	успешность	профессиональ-
ной	деятельности	происходит	опосредованно:	свойства	нервной	системы	во	
многом	определяют	специфику	протекания	психических	процессов;	
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–	влияние	свойств	нервной	системы	на	успешность	и	надежность	про-
фессиональной	деятельности	у	профессионалов	высокого	класса	практиче-
ски	исчезает,	маскируясь	опытом,	и	проявляется	лишь	в	экстремальных	си-
туациях;	

–	компенсация	негативных	особенностей	нервной	системы	возможна	
только	при	наличии	высокого	уровня	мотивации	к	профессиональной	дея-
тельности,	что	необходимо	учитывать	при	психологическом	отборе.	

Основные	 закономерности	 проявления	 свойств	 нервной	 системы	 в	
профессиональной	деятельности	заключаются	в	следующем:	

–	деятельность,	связанная	с	высоким	уровнем	психической	напряжен-
ности,	риском,	большим	количеством	управляемых	объектов,	 утомлением	
динамического	 характера,	 предъявляет	 повышенные	 требования	 к	 силе	
нервных	процессов;	

–	деятельность,	связанная	с	монотонией,	сенсорной	депривацией,	ра-
ботой	со	слабыми	сигналами,	вызывающими	утомление	статического	харак-
тера,	 успешнее	 осуществляется	 лицами	 с	 тенденцией	 к	 слабости	нервных	
процессов;	

–	деятельность,	связанная	с	работой	в	условиях	дефицита	времени,	вы-
сокой	степенью	упорядоченности	и	неопределенности	поступающей	инфор-
мации,	необходимостью	быстрого	переключения	с	одного	рабочего	задания	
на	 другое,	 высокой	 скоростью	 выполнения	 отдельных	 операций,	 требует	
высоких	показателей	подвижности	нервных	процессов;	

–	при	повышенной	необходимости	выполнения	стабильных	операций,	
при	особых	требованиях	к	точности	работы	предпочтительнее	инертность	
нервных	процессов;	

–	чем	больше	вероятность	внезапного	наступления	аварийной	ситуа-
ции,	тем	желательнее	сочетание	высоких	показателей	силы	и	подвижности;	

–	при	высокой	частоте	появления	рабочих	сигналов	повышаются	тре-
бования	к	лабильности;	

–	деятельность,	 требующая	 преимущественно	 непроизвольной	 регу-
ляции,	 лучше	 осуществляется	 сильными	и	 лабильными;	 при	повышенной	
необходимости	включения	произвольной	регуляции	преимущество	имеют	
слабые	и	инертные.	

Часто	связь	свойств	нервной	системы	с	показателями	профессиональ-
ной	 деятельности	 нелинейна:	 оптимальными	 для	 работы	 оказываются	
средние	значения	показателей,	а	крайние	значения	(как	высокие,	так	и	низ-
кие)	–	неблагоприятными.	

Важным	является	тот	факт,	что	свойства	нервной	системы	оказывают	
существенное	влияние	на	формирование	профессионально	важных	качеств	
личности.	Известно,	что	слабость	нервных	процессов	порождает	повышен-
ную	 тревожность,	 эмоциональную	 неустойчивость,	 пониженную	 актив-
ность	в	деятельности.		

У	личностей	с	разными	типологическими	особенностями	по-разному	
проходит	профессиональная	адаптация.	Зависимость	быстроты	адаптации	
от	 выраженности	 свойства	 подвижности,	 лабильности	 нервной	 системы	
проявляется	и	в	отношении	ротации	вахты	(ночная	смена,	дневная	и	т.д.).	
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Таким	образом,	при	психологическом	отборе	вахтовиков	необходимо	
учитывать	типологические	особенности,	играющие	важную	роль	в	профес-
сиональной	 адаптации,	 не	 только	 как	 определяющие	 индивидуальный	
стиль	деятельности,	но	и	влияющие	на	протекание	психофизиологической	
адаптации	к	экстремальным	условиям	внешней	среды.		

Между	тем,	прогнозирование	успешности	профессиональной	деятель-
ности	в	сложных	условиях	в	большей	степени	зависит	от	целостной	оценки	
личности	профессионала.	

Психологическая	 адаптация	 к	 условиям	 Крайнего	 Севера	 во	 многом	
определяется	 социальной	 настроенностью	 самого	 работника,	 что	 значи-
тельно	облегчает	ее	протекание.	

Для	 того	 чтобы	 жить	 и	 эффективно	 работать	 в	 сложных	 условиях	
внешней	среды,	человек	должен	быть	не	только	физически	здоровым,	но	и	
обладать	 определенными	 психологическими	 качествами,	 которые	 могут	
быть	 сформулированы	 следующим	 образом:	 достаточно	 высокая	 степень	
устойчивости	к	конкретным	факторам	воздействия	и	условиям	деятельно-
сти;	 критичность	 по	 отношению	 к	 себе	 и	 своим	 поступкам;	 терпимость	 к	
окружающим,	умение	«ладить»	с	людьми	и	работать	в	коллективе,	перено-
сить	 ограничения;	 быть	 способным	 к	 активной	 саморегуляции;	 обладать	
чувством	юмора	и	эмоциональной	устойчивостью	к	различным	стрессовым	
ситуациям	и	факторам.	

Общая	успешность	профессиональной	деятельности	в	экстремальных	
условиях	 отрицательно	 коррелирует	 с	 неадекватностью	 самооценки		
(как	с	ее	завышением,	так	и	занижением)	и	с	ее	неустойчивостью.	Неадек-
ватность	самооценки	уменьшает	надежность	работы	в	нестандартных	усло-
виях,	 снижает	 устойчивость	 к	 стрессу,	 напрямую	 связана	 с	 количеством		
аварий.	

Наиболее	значимым	качеством,	определяющим	успешность	професси-
ональной	адаптации	к	работе	вахтовым	методом	в	условиях	Крайнего	Се-
вера,	является	эмоциональная	устойчивость.	Эмоциональная	устойчивость,	
рассматриваемая	как	способность	сохранять	оптимальные	показатели	дея-
тельности	 при	 влиянии	 эмоциогенных	факторов,	 во	 многом	 зависит	 и	 от	
особенностей	 самооценки	 (неадекватная	 самооценка	 продуцирует	 сниже-
ние	эмоциональной	устойчивости).	Эмоциональная	устойчивость	тесно	свя-
зана	и	с	тревожностью	–	свойством,	существенно	обусловленным	биологи-
чески.	Лица	с	высоким	уровнем	тревожности	характеризуются	повышенной	
чувствительностью	к	 эмоциональному	 стрессу,	 сниженным	уровнем	 само-
оценки,	что	ведет	к	неадекватным	эмоциональным	реакциям	на	субэкстре-
мальные	и	экстремальные	раздражители	внешней	среды.	

В	 формировании	 эмоциональной	 устойчивости	 личности	 работника	
ведущая	роль	принадлежит	психической	саморегуляции.	Для	эмоциональ-
ной	устойчивости	характерны	низкие	уровни	нейротизма,	невротизации	и	
личностной	 тревожности,	 а	 усиливают	 ее	 повышенная	 экстравертирован-
ность	и	адекватная	самооценка	личности.	

Для	специалистов	с	преобладанием	эмоциональной	формы	саморегу-
ляции	характерны	высокие	уровни	ситуативной	и	личностной	тревожности,	
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нейротизма,	высокая	напряженность	в	деятельности	и	в	общении.	Специа-
листы	с	волевой	саморегуляцией	отличаются	высокими	показателями	экс-
траверсии,	нейротизма	и	личностной	тревожности,	 а	 также	зависимостью	
психических	переживаний	и	деятельности	от	физиологических	функций.	Ра-
ботники	с	произвольной	саморегуляцией	характеризуются	сбалансирован-
ностью	вегетативных	реакций,	низким	уровнем	тревожности,	средними	зна-
чениями	экстраверсии	и	интроверсии.	

Надежность	человека	как	субъекта	деятельности	определяется	и	уров-
нем	развития	самоконтроля	за	своими	действиями	по	управлению	и	регули-
рованию	трудового	процесса,	а	также	за	результатами	деятельности	(само-
контроль	выступает	как	один	из	звеньев	саморегуляции).	Важно	отметить,	
что	 функция	 самоконтроля	 подвержена	 целенаправленному	 развитию	 в	
процессе	профессионализации	личности.		

В	качестве	универсального	профессионально	важного	качества	необ-
ходимо	также	отметить	и	ответственность.	Ответственность	влияет	на	про-
цесс	 профессиональной	 деятельности	 через	 отношение	 профессионала	 к	
своим	профессиональным	обязанностям	и	к	своим	профессиональным	каче-
ствам.	Ответственность	тесно	связана	с	самоконтролем,	добросовестностью,	
бдительностью	и	т.д.	

Один	 из	 наиболее	 важных	факторов	 профессиональной	 адаптации	 –	
это	мотивация	работника.	Несоответствие	структуры	мотивации	особенно-
стям	 деятельности	 может	 способствовать	 снижению	 профессиональной	
адаптации	 при	 достаточной	 выраженности	 профессионально	 важных	 ка-
честв.	Подобные	случаи	нередки	с	молодыми	специалистами.	В	целом	необ-
ходимо	 отметить,	 что	 мотивационно-волевые	 детерминанты	 в	 усложнен-
ных	и	экстремальных	условиях	деятельности	обеспечивают	общую	направ-
ленность	и	формирование	адаптации.		

Успешность	адаптации	и	ее	динамика	определяются	взаимодействием	
мотивов	«достижения	успеха»	или	«избегания	неудачи»	и	личностной	дис-
позицией	 –	 ориентацией	 на	 действие	 или	 состояние.	Мотивированные	на	
успех	 более	 устойчивы	 к	 условиям	 режима	 непрерывной	 деятельности,	
предпочитают	операторские	задачи	повышенной	сложности	и	успешно	вы-
полняют	 задания,	 а	 испытуемые	 с	 преобладанием	 мотива	 избегания		
неудачи	направляют	свои	усилия	на	экономию	собственных	сил	и	поэтому		
в	процессе	адаптации	эффективно	выполняют	более	легкие	виды	деятель-
ности.	

При	 проведении	 психологического	 отбора	 наиболее	 важным	момен-
том	 является	 выявление	 не	 только	 качеств,	 способствующих	 успешности	
протекания	профессиональной	адаптации,	но	и	тех	качеств,	которые	несов-
местимы	с	успешной	профессиональной	адаптацией	к	работе	вахтовым	ме-
тодом	в	условиях	Крайнего	Севера:	устойчиво	неадекватный	уровень	лич-
ностных	притязаний;	тревожность,	сочетающаяся	с	психической	напряжен-
ностью,	внушаемостью,	мнительностью,	низкой	помехоустойчивостью;	эго-
центрическая	направленность	личностных	интересов;	 впечатлительность,	
конфликтность,	 склонность	 к	 формированию	 невротических	 состояний;	
разбросанность	и	неустойчивость	интересов	и	склонностей;	замедленность	
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и	некритичность	мышления;	эмоциональная	неустойчивость,	сопровожда-
ющаяся	нарастанием	нервно-психической	напряженности.	

Недостаточная	выраженность	качеств,	способствующих	успешной	со-
циальной	адаптации,	может	приводить	к	нарушению	межличностных	отно-
шений,	 возникновению	 конфликтных	 форм	 взаимодействия,	 развитию	
астенических	 состояний	 и	 неблагоприятных	 психосоматических	 проявле-
ний.	Личностная	ригидность,	подозрительность,	склонность	к	фиксации	на	
неприятных	 переживаниях,	 социальная	 интровертированность	 суще-
ственно	затрудняют	позитивные	коммуникативные	связи	и	 способствуют	
возникновению	 жесткой	 коалиционности,	 развитию	 психогенной	 и	 кон-
фликтно-напряженной	формам	взаимоотношений	в	коллективе.	

Затруднениям	социальной	адаптации	могут	способствовать	и	акценту-
ации	характера,	представляющие	собой	крайний	вариант	нормы,	при	кото-
ром	отдельные	черты	чрезмерно	усилены,	отчего	обнаруживается	избира-
тельная	 уязвимость	 в	 отношении	 определенного	 рода	 психологического	
воздействия	при	хорошей	и	даже	повышенной	устойчивости	к	другим.	Эти	
черты,	как	правило,	характеризуются	фрагментарностью	и	изолированно-
стью.	

Таким	 образом,	 учет	 психологических	 характеристик	 претендента,	
присущих	ему	особенностей	построения	межличностного	взаимодействия,	
социальной	 адаптации	 при	 проведении	 психологического	 отбора	 может	
снизить	 вероятность	 появления	 конфликтно-напряженных	 форм	 взаимо-
действия	в	вахтовом	коллективе,	нарушений	коммуникативных	связей.	

На	предприятиях	ОАО	«Газпром»,	ведущих	разработку	газоконденсат-
ных	месторождений	Крайнего	Севера,	распространены	управляющие	рабо-
чие	профессии,	рабочие	места	по	управлению	техническими	устройствами,	
обслуживанию	автоматической	системы	управления	технологическим	про-
цессом.	Данный	вид	деятельности	называется	 операторским	 трудом	и	 ха-
рактеризуется	опасными	условиями	труда.	

Операторская	деятельность	связана,	прежде	всего,	с	информационной	
моделью	(представляющей	собой	комплексный	раздражитель,	сложный	по	
составу	стимулов,	их	распределению	на	пульте,	последовательности	появле-
ния	и	т.д.).	Оператор	производит	качественную	оценку	состояния	объекта	и	
параметров	технологического	процесса,	 что	основывается	на	необходимо-
сти	интеграции	большого	количества	показателей.	В	целом	оперативная	за-
дача	состоит	в	поиске	отклонений	от	«нормальной	схемы»	деятельности	и	
их	ликвидации.	При	этом	ликвидация	отклонений	зачастую	происходит	не	
путем	приведения	изменившегося	состояния	элемента	к	первоначальному,	
а	путем	изменения	состояния	других	элементов.	Деятельность	оператора	по	
ликвидации	 отклонений	 от	 схемы	 состоит	 из	 последовательно	 чередую-
щихся	действий,	по	регулированию	элементов	объекта	управления	и	оценки	
произошедших	 изменений	 в	 состоянии	 объекта.	 Данную	 последователь-
ность	действий,	направленных	на	изменение	объекта	с	целью	приведения	
его	к	«нормальной	схеме»,	можно	описать	как	алгоритм	решения	оператор-
ской	задачи.	При	решении	наиболее	сложных	операторских	задач	оператору	
необходимо	выработать	новый	алгоритм	последовательности	выполнения	
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команд,	требуется	очень	точная	оценка	событий,	происходящих	в	системе	и	
ее	 внешнем	 окружении,	 чтобы	 быть	 уверенным,	 что	 в	 данной	 ситуации	
предлагаемое	решение	единственно	возможное.		

Деятельность	оператора	связана	с	личной	ответственностью,	необхо-
димостью	 принятия	 правильного	 решения	 в	 условиях	 лимита	 времени,	 а	
также	неопределенностью	в	ситуациях	управления.	Трудовая	деятельность	
протекает	в	условиях	пониженной	двигательной	активности.		

Успешность	выполнения	деятельности	связана	также	с	такими	инди-
видуально-личностными	особенностями,	как	эмоциональная	и	нервно-пси-
хическая	 устойчивость,	 особенности	 интеллектуальной	 и	 мотивационной	
сфер.	Степень	развития	данных	качеств	в	значительной	степени	определяет	
профессиональную	работоспособность.		

Таким	образом,	специальности	с	опасными	условиями	труда	предъяв-
ляют	достаточно	жесткие	требования	к	психофизиологическим	качествам,	
среди	которых	важное	место	занимают	свойства	нервной	системы.	В	этом	
труде	большую	роль	играют	и	психические	процессы	–	восприятие,	память,	
мышление	и	типологические	особенности.	

В	результате	комплексных	психодиагностических	исследований	опе-
раторов	по	добыче	нефти	и	газа,	успешно	работающих	вахтовым	методом	в	
условиях	Крайнего	Севера,	определены	наиболее	важные	для	успешной	про-
фессиональной	деятельности	показатели:	

–	характеристики	произвольного	внимания;	
–	показатели	кратковременной	зрительной	памяти;	
–	показатели	оперативной	памяти;	
–	уровень	развития	интеллектуальной	сферы;	
–	скорость	сенсомоторных	реакций;	
–	точность	динамического	глазомера;	
–	уравновешенность	основных	нервных	процессов;	
–	сила	нервной	системы;	
–	волевой	самоконтроль	и	нервно-психическая	устойчивость;	
–	уровень	невротизации	и	психопатизации;	
–	уровень	тревожности.	
Данные	 качества	 отнесены	 к	 основным	 качествам,	 определяющим	

успешность	профессиональной	деятельности	в	опасных	условиях,	к	каким	
относится	деятельность	операторов	по	добыче	нефти	и	газа.		

Рекомендуется	следующая	схема	проведения	психологического	обсле-
дования	кандидатов	на	должности	с	опасными	условиями	труда	основного	
производства	(операторы	по	добыче	нефти	и	газа):	

–	психологическое	тестирование;	
–	проведение	беседы;	
–	проведение	 психологического	 наблюдения	 (сопровождает	 проце-

дуру	психологического	тестирования,	беседу);	
–	обработка	результатов	и	формирование	итогового	психологического	

заключения.	
Для	 проведения	психологического	 тестирования	 рекомендуется	 сле-

дующие	психодиагностические	методики	(табл.	8).	
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Таблица	8.	Методики	исследования	кандидатов	на	должности	

с	опасными	условиями	труда	для	работы	вахтовым	методом	в	условиях	

Крайнего	Севера	(на	примере	операторов	по	добыче	нефти	и	газа)	

Оцениваемые	качества	 Методики	

Сенсомоторная	реакция	 Зрительно-моторная	реакция		

выбора	на	световой	стимул		

из	двух	альтернатив	(ЗМРВ)		

(сложная	сенсомоторная	реакция)	

Баланс	основных	нервных	процессов,	точность	

реагирования,	динамический	глазомер	

Реакция	на	движущийся	объект	

Интеллектуальная	сфера,	

уровень	интеллектуального	развития,	

преобладающий	стиль	мышления	

Интеллектуальная	лабильность	

Сложные	аналогии	

Количественные	отношения	

Внимание:	

избирательность	внимания	

концентрация	внимания	

объем,	устойчивость,	переключаемость.	

объем,	распределение,	устойчивость,		

переключаемость	

объем	и	устойчивость	внимания		

	

Методика	Мюнстерберга	

Таблицы	Шульте	

Корректурная	проба	

Методика	диагностики		

работоспособности	Э.Ландольта	

Расстановка	чисел	

Память:	

оценка	кратковременной	памяти	

оценка	объема	и	точности	кратковременной	

зрительной	памяти	

	

Оперативная	память	

Память	на	числа	

Эмоционально-волевая	сфера	

(волевой	самоконтроль,	самообладание,	

реакция	на	стресс,	эмоциональная		

уравновешенность)	

Метод	цветовых	выборов		

М.	Люшера	(МЦВ)	

Методика	выявления	нервно-	

психической	устойчивости		

в	стрессе	«Прогноз»	

Личностные	особенности	

(тревожность,	стрессоустойчивость,	нервно-

психическая	устойчивость)	

Методика	измерения	уровня		

тревожности	Дж.	Тейлора	

Методика	выявления	нервно-	

психической	устойчивости		

в	стрессе	«Прогноз»	

Социальная	адаптация,	стиль		

межличностного	взаимодействия	

(общительность,	стратегия	поведения		

в	конфликте,	общий	стиль	межличностного	

взаимодействия)		

Методика	диагностики	межличност-

ных	отношений	Т.	Лири	(ДМО)	

Методика	оценки	социально-	

психологической	адаптированности	

К.	Роджерса	и	Р.	Даймонда	

	

Деятельность	инженера	предъявляет	меньше	требований	к	типологи-
ческим	особенностям,	чем	операторские	специальности.	В	деятельности	ин-
женера	в	 силу	 ее	 специфики,	 большее	 значение	приобретают	личностные	
качества.	Работа	инженера	зачастую	связана	с	информационной	неопреде-
ленностью,	 повышенной	 ответственностью,	 рабочими	 перегрузками,	 обу-
словленными	 постоянным	 нервно-эмоциональным	 напряжением.	 В	 дея-
тельности	 инженерного	 состава	 особую	 значимость	 приобретают	 умение	
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руководить	людьми,	разрешать	конфликтные	ситуации	и	принимать	ответ-
ственные	решения	в	ситуации	производственной	неопределенности,	разре-
шать	сложные,	нестандартные	ситуации.	

Были	выделены	основные	качества,	 необходимые	инженерно-техни-
ческому	работнику	для	успешной	деятельности	в	сложных	условиях	произ-
водственной	деятельности	вахтовым	методом.	

При	 составлении	 рекомендаций	 стандартизации	 были	 подвергнуты	
результаты	психодиагностического	исследования	инженерно-технического	
персонала	ООО	«Газпром	добыча	Ямбург».	Данную	группу	составили	пред-
ставители	основных	инженерно-технических	специальностей	данного	пред-
приятия	 (инженеры-энергетики,	 инженеры-механики,	 инженеры-техно-
логи),	 характеризующиеся	 хорошими	 производственными	 показателями,	
что	подтверждается	тем,	что	многие	из	них	включены	в	резерв	кадров	пред-
приятия.		

Проведенное	комплексное	исследование	позволило	выявить	некото-
рые	закономерные	связи	их	психологических	особенностей	с	успешностью	
профессиональной	деятельности.	

Высокоуспешные	 сотрудники,	 помимо	 факторов	 профессиональной	
подготовленности,	 хорошего	 соматического	 состояния	 здоровья,	 нервно-
психической	устойчивости	к	воздействию	экстремальных	факторов	среды,	
обладают	 следующими	 качествами,	 определяющими	 высокий	 уровень	 их	
профессиональной	адаптации:	

–	интернальностью,	 направленностью	 на	 активное	 достижение	 жиз-
ненных	целей,	стремлением	к	планированию	и	самостоятельному	регулиро-
ванию	 своей	 деятельности.	 Успешность	 профессиональной	 деятельности	
оказалась	связана	с	уровнем	активности	работника,	направленностью	на	до-
стижение	жизненных	целей.	Данные	специалисты	считают	себя	хозяевами	
собственной	судьбы,	отличаются	высокой	адаптивностью,	настойчивостью,	
ориентированы	на	действие	даже	в	ситуации	неудач,	стремятся	к	самостоя-
тельному	принятию	решений.	Отличаются	склонностью	к	интернальности	
не	только	на	уровне	мировоззрения,	но	и	на	уровне	деятельности,	не	стре-
мятся	обосновывать	недостаточную	эффективность	собственной	активно-
сти	проблемами	«мироустройства»;		

–	развитой	интеллектуальной	сферой,	творческим	потенциалом,	эру-
дицией,	умением	действовать	в	ситуации	информационной	неопределенно-
сти.	Высокоуспешные	работники	обладают	достоверно	более	высокими	по-
казателями	интеллектуальной	сферы,	чем	их	менее	успешные	коллеги.	В	це-
лом	 в	 технических	 специальностях	 уровень	 развития	 интеллектуальной	
сферы	 взаимосвязан	 со	 степенью	 успешностью	 в	 профессиональной	 дея-
тельности;	

–	эмоциональной	 устойчивостью.	 Характерна	 эмоциональная	 зре-
лость,	релистичная	настроенность.	В	случаях	перенапряжения	могут	иметь	
место	 эмоциональная	 ригидность	 и	 нечувствительность,	 хотя	 в	 целом	им	
присущ	хороший	 самоконтроль,	 проявления	импульсивности,	 явления	не-
продуманных	поступков	маловероятны.	 Следуют	 своему	представлению	о	
себе,	хорошо	контролируют	свои	эмоции	и	поведение,	доводят	всякое	дело	
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до	конца.	Свойственна	целенаправленность	и	интегрированность,	высокий	
уровень	внутреннего	контроля	поведения;	

–	развитыми	коммуникативными	навыками,	активностью	в	социаль-
ных	 контактах.	 Высокоуспешные	 сотрудники	 в	 большей	 степени	 общи-
тельны,	обладают	развитыми	коммуникативными	навыками.	Им	в	меньшей	
степени	присущи	гипостенические	черты	с	пассивностью	личностной	пози-
ции.	Они	непринужденны	в	поведении,	активны	в	устранении	конфликтов.	

В	 результате	 проведенных	исследований	 выявлены	 следующие	 про-
фессионально	 значимые	качества	инженерно-технических	работников	не-
обходимые	для	успешной	профессиональной	деятельности	вахтовым	мето-
дом	в	условиях	Крайнего	Севера:	

–	способность	к	анализу,	обобщению	(интеллектуальные	показатели);	
–	общая	активность;	
–	работоспособность;	
–	способность	к	планированию;	
–	волевой	самоконтроль;	
–	ответственность;	
–	самостоятельность	в	принятии	решений;	
–	адаптивность;	
–	эмоциональная	устойчивость;	
–	развитые	коммуникативные	навыки;	
–	мотивационная	направленность;	
–	организаторские	склонности.	
Рекомендуется	следующая	схема	проведения	психологического	обсле-

дования	кандидатов	на	должности	инженерно-технического	состава	персо-
нала	для	работы	вахтовым	методом	в	условиях	Крайнего	Севера:	

–	психологическое	тестирование11;	
–	проведение	психологической	беседы;	
–	наблюдение;	
–	оценка	результатов	и	составление	заключения.	
Рекомендуемые	методики	психологического	обследования	представ-

лены	в	табл.	9.	
При	использовании	СМИЛ	необходимо	обратить	внимание	на	соотно-

шение	шкал	достоверности	(L,	F,	K),	которые	не	должны	превышать	70Т	для	
шкалы	L,	80Т	для	шкалы	F	и	65Т	для	шкалы	К.	При	превышении	данных	по-
казателей	необходимо	повторное	тестирование	после	проведения	дополни-
тельной	 беседы	 с	 обследуемым.	При	 повышении	 какой-либо	 из	шкал	 80Т	
можно	говорить	о	психопатологических	признаках,	которые	будут	препят-
ствовать	успешной	профессиональной	адаптации	и	в	сложной	ситуации	сыг-
рают	роль	«слабого	звена».	Наличие	такого	рода	показателей	является	диа-
гностически	 неблагоприятным	 признаком	 для	 профессиональной	 адапта-
ции	к	деятельности	вахтовым	методом	в	условиях	Крайнего	Севера.	

	

	
11	Силин	А.Н.	Пакет	прикладных	программ	для	социально-психологической	диагностики	личности.		

Новосибирск:	ЦНТИ,	1990.	
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Таблица	9.	Методики	исследования	инженерно-технического	состава	

персонала	для	работы	вахтовым	методом	в	условиях	Крайнего	Севера	

(на	примере	инженеров-энергетиков,	механиков,	технологов)	

Оцениваемые	качества	 Методики	

Интеллектуальная	сфера	(уровень	интеллекту-

ального	развития,	преобладающий	стиль	мыш-

ления)	

Интеллектуальная	лабильность.	

Установление	закономерности.	

Количественные	отношения.	

Тест	установления	технических		

закономерностей	Беннетта.	

Фактор	В	личностного		

опросника	Р.	Кеттелла	

Работоспособность,	внимание	(объем,	распре-

деление,	устойчивость,	переключаемость)	

Методика	диагностики	работоспо-

собности	Э.	Ландольта	

Эмоционально-волевая	сфера	(волевой	само-

контроль,	самообладание,	реакция	на	стресс,	

эмоциональная	уравновешенность)	

Метод	цветовых	выборов		

М.	Люшера	(МЦВ).	

Локус	контроль.	

СМИЛ.	

Личностный	опросник		

Р.	Кеттелла	(16-PF)	

Социальная	адаптация,	стиль	межличностного	

взаимодействия	(общительность,	стратегия		

поведения	в	конфликте,	общий	стиль		

межличностного	взаимодействия)	

Методика	диагностики	сферы		

межличностных	отношений		

Т.	Лири	(ДМО).	

Методика	диагностики	социально-

психологической	адаптированности	

(ОСПА)	К.	Роджерса,	Р.	Даймонда.	

Метод	цветовых	выборов		

М.	Люшера	(МЦВ).	

СМИЛ.	

Личностный	опросник		

Р.	Кеттелла	(16-PF)	

Организаторские	способности	и	деловые		

качества	(ответственность,	умение	принимать	

решения,	работоспособность)	

СМИЛ.	

Личностный	опросник		

Р.	Кеттелла	(16–PF)	

	
Прогностически	 неблагоприятными	 в	 плане	 социальной	 адаптации	

являются	недостаточность	интеллектуальной	сферы,	выраженные	негатив-
ные	личностные	качества,	импульсивность,	склонность	пренебрегать	соци-
альными	нормами	и	правилами	(4	шкала	СМИЛ).	

Особое	внимание	необходимо	уделять	показателям	интеллектуальной	
сферы,	уровню	развития	логического	мышления,	профессиональной	моти-
вации,	активности	(умения	искать	и	находить	недостающую	информацию	в	
ситуации	информационной	неопределенности),	способностям	к	планирова-
нию	собственной	деятельности.	

Таким	 образом,	 процедура	 психологического	 отбора,	 как	 правило,	
включает	 анализ	 биографических	 данных,	 тестовые	 испытания,	 беседу	 с	
кандидатом	и	наблюдение	за	ним.	В	особых	случаях	могут	дополнительно	
проводиться	 деловые	 и	 организационные	игры,	 а	 также	 индивидуальные	
кейсы.	
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Например,	в	ходе	беседы	психолога	с	испытуемым	обсуждаются:	
–	анкетные	данные:	характеристика	трудовой	деятельности	(интерес	

к	работе,	темп,	утомляемость,	поощрения,	частота	смены	мест	работы)	вид	
и	форма	труда,	контакты	с	коллегами;	

–	склонности	и	увлечения,	в	чем	они	выражаются	и	как	проявляются	
(спорт,	искусство	и	т.д.).	Основные	цели	в	жизни	и	система	ценностей;	

–	характерологические	особенности.	Поведение	в	опасных,	стрессовых	
ситуациях,	эмоциональные	особенности,	необходимые	условия	для	продук-
тивной	деятельности.	Темп	работы,	который	воспринимается	как	комфорт-
ный;	какое	настроение	преобладает.	Наличие	резких	конфликтов	с	другими	
людьми.	Как	переносит	необходимость	ожидания:	нетерпеливо,	 спокойно,		
с	 сильным	 раздражением.	 Как	 переходит	 от	 одного	 занятия	 к	 другому	 –	
легко	или	с	трудом.	Есть	ли	специфические	страхи	(«стартовая	лихорадка»,	
боязнь	высоты,	воды,	огня).	Критичность	по	отношению	к	себе	(как	оцени-
вает	свои	склонности,	достоинства,	недостатки);		

–	особенности	интеллектуально-мнестической	сферы.	Хорошо	ли	запо-
минает	материал	при	зрительном	предъявлении,	слуховом,	моторном	(запи-
сывая).	Что	лучше	запоминается	и	сохраняется	в	памяти:	числа,	имена,	смыс-
ловые	сообщения.	

	
Таблица	10.	Внешние	проявления	эмоциональных	реакций	

Признаки	
Степень	

выраженности	

(в	баллах)	

Внешние		

проявления	

Мимика	
1	

Обычное	выражение	лица,	заметных	изменений	не	
наблюдается	

	
2	

Незначительные	движения	губ,	подергивание	щек,	жму-
рится,	морщит	лоб	

	

3	

Частое	моргание,	закусывание	губ,	сильно	напряжены	
жевательные	мышцы,	подергивание	головой,	сильно	
жмурится,	глаза	или	рот	широко	открыты,	выражение	

испуга,	недоумения	

Пантоми-

мика	
1	

Дыхание	ровное,	лишних	движений	тела	и	перемеще-

ний	нет	
	

2	
Производит	руками	много	лишних	движений,	дыхание	
несколько	учащенное	или	замедленное,	занимает	не-

удобные	позы	
	

3	

Постоянно	размахивает	руками,	дыхание	заметно	уча-

щенно	или	замедленно,	постоянно	двигается	или	сидит	
в	неудобной	позе	

Вегетатика	
1	

Веки	и	пальцы	спокойные,	тремор	не	отмечается,	
окраска	лица	обычная,	потливость	не	наблюдается	

	
2	

Подергивание	век	и	/или	пальцев,	заметное	покрасне-

ние	или	побледнение,	лоб	и	ладони	вспотевшие	
	

3	

Сильно	выраженный	тремор	пальцев	и	век,	выраженная	

бледность	или	покраснение,	в	отдельных	случаях	ги-
пергидроз	(потливость)	или	выраженная	сухость	кож-
ных	покровов	

Примечание.	Высокая	степень	выраженности	(в	баллах)	внешних	проявлений	свидетель-
ствует	о	снижении	эмоциональной	устойчивости	и	служит	неблагоприятным	прогно-

стическим	признаком	
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В	 процессе	 наблюдения	 необходимо	 отмечать	 внешние	 проявления	
(двигательные,	речевые,	вегетатику	и	др.).	Особое	внимание	при	проведе-
нии	наблюдения	рекомендуется	уделять	позе,	мимике,	жестам,	автоматизи-
рованным	двигательным	реакциям.		

Мимика	отражает	психологические	особенности	человека,	например,	
безразличный	взгляд,	опущенные	углы	рта,	застывшее	выражение	лица	бы-
вают	выразителями	депрессивного	состояния.	

Общая	двигательная	 активность	может	 также	 служить	диагностиче-
ским	признаком.	Например,	гипертимным	личностям	свойственна	большая	
двигательная	 активность,	 порывистость	 движений	 вплоть	 до	 признаков	
двигательной	 расторможенности,	 движения	 демонстративных	 личностей	
отличает	некоторая	манерность.	

Достаточно	легко	поддаются	наблюдению	и	характеристики	речи.	При	
взволнованности,	удивлении	изменяются	темп	речи,	тембр	голоса.	По	инто-
нации	можно	судить	об	отношении	обследуемого	к	теме	беседы.	Речь	в	стре-
мительном	темпе	отмечается	у	лиц	с	высокой	подвижностью	нервных	про-
цессов.	О	степени	эмоциональной	лабильности,	реактивности	можно	судить	
по	внешним	проявлениям	(табл.	10).	

Нервно-психическая	 неустойчивость	 чаще	 всего	 проявляется	 в	 виде	
развязности,	легкой	раздражительности,	скованности	позы,	неловких	дви-
жений	руками	и	ногами.	

По	 результатам	 комплексного	 психологического	 обследования,	 ана-
лиза	биографических	данных,	беседы	и	наблюдения	составляется	итоговое	
психологическое	заключение,	задачей	которого	является	отнесение	резуль-
татов	 обследуемого	 к	 одной	 из	 трех	 возможных	 групп	 профессиональной	
пригодности.	Решение	о	соответствии	претендента	требованиям	рабочего	
места,	адаптационном	потенциале	к	деятельности	вахтовым	методом	при-
нимается	 путем	 применения	 метода	 решающего	 правила,	 состоящего	 из	
принятия	промежуточных	решений:	

–	первое	промежуточное	решение-	оценка	выраженности	профессио-
нально	 важных	 качеств.	 При	 оценке	 степени	 выраженности	 профессио-
нально	важных	качеств	полученные	результаты	соотносятся	со	стандарти-
зированными	для	данной	группы	работников	показателями;	

–	второе	промежуточное	решение	–	оценка	личностных	особенностей,	
адаптационного	потенциала,	психологической	совместимости.	Для	прогно-
зирования	особенностей	и	уровня	социальной	адаптации,	типа	реагирова-
ния,	 выявления	 неблагоприятных	 личностных	 характеристик	 использу-
ются	 данные	 соответствующих	 методик	 (СМИЛ,	 МЦВ,	 Люшер,	 методика	
оценки	социально-психологической	адаптированности	(ОСПА)	К.	Роджерса	
и	Р.	Даймонда,	«Прогноз»).	Для	формирования	общего	вывода	данные	этих	
тестов	сопоставляются	между	собой,	по	ряду	тестов	результаты	также	соот-
носятся	с	нормативным	показателями;		

–	формируется	итоговое	психологическое	заключение	по	результатам	
определения	степени	выраженности	профессионально	важных	качеств,	лич-
ностных	особенностей,	особенностей	социальной	адаптации.	
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На	основе	обобщения	результатов	изучения	психологических	свойств	
и	качеств	работников,	ведущих	трудовую	деятельность	вахтовым	методом	
в	 условиях	 Крайнего	 Севера	 и	 имеющих	 хорошие	 показатели	 успешности	
профессиональной	адаптации,	определены	3	категории	профессиональной	
пригодности	 и	 успешности	 профессиональной	 адаптации	 к	 деятельности	
вахтовым	методом	в	условиях	Крайнего	Севера	(табл.	11).	

	
Таблица	11.	Общая	схема	формирования	итогового	решения	

Степень	выраженности	

профессиональной	

пригодности	

Выраженность	

профессио-

нально	

значимых	

качеств	(ПВК)	

Особенности	

социальной	

адаптации	

Наличие	

неблагоприятных	

характерологических	

особенностей	

1	группа	профессиональной	

пригодности	(«рекоменду-

ется»,	благоприятный	про-

гноз	успешности	деятельно-

сти)	

1	группа	

Не	выявлено	

признаков	

трудностей	

социальной	

адаптации	

Не	выявлено	заостре-

ний	характерологиче-

ских	черт	

2	группа	профессиональной	

пригодности	(«рекоменду-

ется	при	условии	проведе-

ния	коррекционных	меро-

приятий»,	условно	благо-

приятный	прогноз	успешно-

сти	деятельности)	

1	группа	

Выявлены	не-

которые	

трудности	со-

циальной	

адаптации	

Не	выявлено	заостре-

ний	характерологиче-

ских	черт	

1	группа	

Не	выявлено	

признаков	

трудностей	

социальной	

адаптации	

Наблюдается	заостре-

ние	характерологиче-

ских	черт	(акцентуа-

ция),	снижение	

нервно-психической	

устойчивости	

2	группа	

Не	выявлено	

признаков	

трудностей	

социальной	

адаптации	

Не	выявлено	заостре-

ний	характерологиче-

ских	черт	

3	группа	профессиональной	

пригодности	(«не	рекомен-

дуется»,	неблагоприятный	

прогноз	успешности	дея-

тельности)	

3	группа	

Не	выявлено	

признаков	

трудностей	

социальной	

адаптации	

Не	выявлено	заостре-

ний	характерологиче-

ских	черт	

1,	2	группы	

Признаки		

социальной	

дезадаптации	

Психопатологические	

черты,		

нервно-психическая	

неустойчивость	

	
Первая	группа	профессиональной	пригодности	к	работе	вахтовым	ме-

тодом	 в	 условиях	Крайнего	 Севера	 («Благоприятный	 прогноз	 успешности	
деятельности»,	«Рекомендуется»).	Данное	заключение	выносится,	если	пре-
тендент	 по	 профессионально	 важным	 качествам	 в	 полной	 мере	 соответ-
ствует	 нормативным	 критериям	 конкретной	 деятельности,	 не	 выявлено	
признаков	нарушений	социальной	адаптации,	выраженных	личностных	из-
менений	(психопатологические	черты,	низкий	уровень	нервно-психической	
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устойчивости),	показатели	эксперимента	и	наблюдения	свидетельствуют	о	
хорошем	адаптационном	потенциале.		

Вторая	группа	профессиональной	пригодности	(«Условно	благоприят-
ный	прогноз	успешности	деятельности»,	«Рекомендуется	при	условии	про-
ведения	 коррекционных	 мероприятий»	 либо	 «Рекомендуется	 условно»).	
Данное	заключение	выносится	в	том	случае,	если	по	результатам	психоло-
гического	обследования	выявлена	средняя	степень	выраженности	профес-
сионально	важных	качеств,	либо	у	претендента	при	хорошей	выраженности	
профессионально	важных	качеств	выявлены	признаки	трудностей	социаль-
ной	 адаптации,	 заострение	 характерологических	 черт,	 что	 может	 препят-
ствовать	 успешной	 социальной	 адаптации.	 Претендентов,	 имеющих	 сред-
нюю	 степень	 выраженности	 профессионально	 важных	 качеств,	 можно	
условно	разделить	на	две	категории.	Первая	категория	–	работники,	кото-
рые	будут	справляться	со	своими	обязанностями,	но	в	своей	работе	будут	
допускать	ошибки,	обусловленные	некоторыми	изменениями	параметров,	
действующих	на	них	факторов.	Вторая	категория	–	лица,	нуждающиеся	в	до-
полнительном	 обучении,	 в	 более	 длительных	 сроках	 профессиональной	
адаптации.	

Третья	 группа	 профессиональной	 пригодности	 («Неблагоприятный	
прогноз	успешности	деятельности»,	«Не	рекомендуется»).	Данное	заключе-
ние	выносится	претендентам,	деятельность	вахтовым	методом	в	условиях	
Крайнего	Севера	которых	будет	затруднена	и,	безусловно,	не	будет	соответ-
ствовать	предъявляемым	требованиям.	Данные	работники	не	обладают	до-
статочной	 степенью	 выраженности	 профессионально	 важных	 качеств,	
имеют	трудности	социальной	адаптации,	ограниченные	резервные,	компен-
саторные	 и	 адаптационные	 возможности,	 заостренные	 характерологиче-
ские	особенности	(психопатические	черты).	

Итоговое	психологическое	заключение	должно	включать:	
–	вводную	часть	(биографические	сведения,	образование,	дата	прове-

дения	тестирования,	должность,	на	замещение	которой	проходил	психоло-
гическое	обследование	кандидат,	город	вахтования);	

–	краткие	результаты	наблюдения	во	время	психологического	обсле-
дования;	

–	оценку	выраженности	профессионально	важных	качеств	(интеграль-
ный	показатель);	

–	характеристику	и	оценку	интеллектуальной,	эмоционально-волевой,	
мотивационной	сфер,	стиля	межличностного	взаимодействия,	характероло-
гических	особенностей	с	оценкой	сильных	и	слабых	качеств	(способствую-
щих	и	препятствующих	успешности	профессиональной	адаптации);	

–	прогноз	успешности	профессиональной	адаптации	с	оценкой	вероят-
ности	профессиональных	ошибок	и	срывов,	общую	характеристику	ситуаций,	
в	 которых	 вероятность	 профессиональных	 ошибок	 и	 срывов	 особенно	 ве-
лика,	и	характеристику	наиболее	вероятного	поведения	в	таких	ситуациях;	

–	общий	вывод	о	профессиональной	пригодности	кандидата;	
–	общие	рекомендации	по	дальнейшей	деятельности,	вытекающие	из	

результатов	проведенного	психологического	обследования.	
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Заключение	 по	 результатам	 психологического	 обследования	 может	
быть	составлено	и	в	произвольной	форме,	но	необходимо	освещение	выра-
женности	профессионально	важных	качеств,	характеристик	интеллектуаль-
ной,	эмоционально-волевой	сфер	и	стиля	межличностного	взаимодействия,	
отнесение	результатов	к	одной	из	трех	групп	прогнозирования	профессио-
нальной	успешности.	

При	составлении	итогового	заключения	психолог	должен	по	мере	воз-
можности	избегать	профессиональной	терминологии.	

Полный	доступ	к	результатам	психологического	обследования	имеют	
только	 специалисты	 отдела	 психологического	 сопровождения	 персонала	
(социально-психологического	 исследования),	 ограниченный	 доступ	 –	
начальник	отдела	кадров	и	руководители	структурных	подразделений.	

Итоговое	 заключение	 по	 данным	 психологического	 обследования	
имеет	 сугубо	 конфиденциальный	 характер.	 Необходимо	 ограничить	 воз-
можность	несанкционированного	использования	результатов	психологиче-
ского	обследования.	

Несомненен	факт,	что	при	подготовке	итогового	психологического	за-
ключения,	равно	как	и	при	работе	с	обследуемым,	психолог	должен	руковод-
ствоваться	этическими	принципами.		

Обследуемое	лицо	с	полным	содержанием	заключения	не	знакомится.	
Информация,	содержащаяся	в	заключении,	может	быть	сообщена	обследуе-
мому	в	ходе	специальной	беседы	с	обязательным	учетом	его	психического	
состояния,	образовательного	и	культурного	уровня,	с	соблюдением	требо-
ваний	профессиональной	этики.		

Целью	данной	беседы	должно	быть	сообщение	обследуемому	рекомен-
даций	по	профессиональной	подготовке.	

В	 целом	 можно	 констатировать,	 что	 все	 три	 вида	 отбора	 (медицин-
ский,	 психологический	 и	 профессиональный)	 взаимосвязаны,	 по	 многим	
элементам	пересекаются,	а	в	совокупности	позволяют	отобрать	работника,	
наиболее	 адекватно	 соответствующего	 по	 своим	 деловым,	 личностным	 и	
медико-биологическим	 качествам	 условиям	 вахтового	 труда	 в	 условиях	
Крайнего	Севера.	

	
	

2.2. Адаптация в вахтовом коллективе 

При	межрегиональной	форме	вахтовой	организации	труда	имеют	зна-
чение	два	вида	адаптационных	процессов.	

Во-первых,	это	периодическая	адаптация,	т.е.	адаптация	организма	ра-
ботников	к	условиям	производства	после	каждого	перемещения	от	места	по-
стоянного	 проживания	 к	 месту	 производства	 работ.	 Она	 включает	 в	 себя	
процессы	акклиматизации	к	новым	природным	условиям,	процесс	вхожде-
ния	 в	 работу,	 процесс	 дезадаптации,	 т.е.	 перестройки	 психофизиологиче-
ских	реакций	организма	в	начальные	и	конечные	периоды	вахты.	

В	 периодической	 адаптации	 выявлены	 три	 стадии	 ее	 протекания:	
включения,	стабилизации	и	утомления.	Их	продолжительность	различна	в	
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зависимости	от	продолжительности	и	длительности	вахты.	Наиболее	силь-
ное	влияние	на	уровень	показателей	адаптации	и	работоспособности	оказы-
вают	 продолжительность	 и	 условия	 перелетов.	 Выявление	 этих	 стадий	
важно	 для	 совершенствования	 РТО.	 Так,	 сокращение	 стадии	 включения	 и	
своевременное	предупреждение	кумуляции	утомления	имеет	важное	соци-
альное	и	экономической	значение,	т.к.	именно	на	эти	периоды	приходится	
большинство	случаев	заболеваемости,	травматизма,	аварийности	и	брака.	

Во-вторых,	это	общая	приспособительная	реакция	людей	к	условиям	
своей	жизнедеятельности	(в	данном	случае,	вахтового	труда	на	Севере),	про-
изводству,	 коллективу.	 Здесь	 различают	 психологическую,	 физиологиче-
скую,	социальную,	профессиональную	и	другие	формы	адаптации.	

Таким	 образом,	 адаптация	 (от	 латинского	 слова	 приспособление)		
в	вахтовом	коллективе	имеет	разные,	но	часто	взаимосвязанные	формы:	

–	профессиональная	адаптация,	т.е.	овладение	соответствующими	тру-
довыми	операциями;	

–	социально-психологическая	 адаптация	 или	 включение	 в	 производ-
ственный	коллектив	на	основе	принятия	и	усвоения	официальных	и	нефор-
мальных	норм;	

–	экономическая	адаптация	как	показатель	результатов	работы,	выра-
женный	размером	заработка	и	удовлетворенностью	его	величиной;	

–	социальная	 адаптация	 (более	 общее	 понятие,	 чем	 перечисленные),	
включающее	 также	 сферу	 быта,	 досуга,	 условий	 труда,	 т.е.	 жизнедеятель-
ность	в	целом.	

Кроме	того,	в	условиях	вахтовой	организации	труда	на	Крайнем	Севере	
первоочередную	 роль	 играет	 медико-биологическая	 адаптация	 к	 экстре-
мальным	природно-климатическим	условиям	и	производственная	адапта-
ция	к	режиму	труда	и	отдыха,	частым	поездкам,	в	т.ч.	при	межрегиональной	
вахте	на	дальние	расстояния	и	даже	пересечению	часовых	и	климатических	
поясов.	

Исследования,	проведенные	с	участием	автора	в	80-х	годах	прошлого	
века,	 показали,	 что	 адаптационные	 процессы	 проходят	 гораздо	 успешнее	
при	 разнообразном	 и	 полноценном	 питании,	 содержащем	 повышенное		
количество	 витаминов,	 достаточно	 комфортабельном	 жилье	 в	 вахтовом		
поселке	и	эффективной	системе	стимулирования,	социальных	льгот	и	гаран-
тий	[26,	27].	

Во	многом	успешность	адаптации	зависит	и	от	результатов	отбора	ра-
ботников	 в	 вахтовые	 коллективы,	 о	 чем	шла	 речь	 выше.	 Если	 человек	 по	
своим	медико-биологическим,	психологическим	и	профессиональным	пара-
метрам	соответствует	своему	рабочему	месту,	то	при	рациональном	РТО	мо-
билизация	защитных	функций	организма	позволяет	ему	сохранить	устойчи-
вость	к	неблагоприятным	воздействиям	внешней	среды.	В	противном	слу-
чае	накопление	психического	утомления,	усиление	эмоционального	напря-
жения,	повышение	восприимчивости	стрессогенных	факторов	влекут	за	со-
бой	фрустрацию	и	 личностную	дезорганизацию,	 повышение	 конфликтно-
сти,	снижение	работоспособности,	рост	уровня	заболеваемости.	
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Таким	образом,	проблема	отбора	вахтовиков	тесно	связана	с	понятием	
профессиональной	пригодности	и	адаптации	человека	к	определенной	дея-
тельности.	

Профессиональная	пригодность	определяется	совокупностью	индиви-
дуально-психологических	особенностей	человека,	влияющих	на	успешность	
выполнения	профессиональной	деятельности.	

При	этом	пригодность	к	деятельности	в	экстремальных	условиях	зави-
сит	не	просто	от	наличия	или	отсутствия	определенных	качеств,	но	также	от	
степени	их	выраженности	и	характера	взаимосвязи.	Известно,	что	одни	и	те	
же	профессиональные	задачи	могут	выполняться	людьми	с	различным	со-
четанием	 индивидуально-психологических	 особенностей,	 индивидуаль-
ными	стилями	деятельности.	

Тем	не	менее,	компенсирующие	возможности	индивидуального	стиля	
деятельности	достаточно	ограничены.	

Профессиональная	адаптация	подразумевает	единство	адаптации	ра-
ботника	к	физическим	условиям	профессиональной	среды	(психофизиоло-
гический	аспект),	к	профессиональным	задачам	и	к	социальным	компонен-
там	профессиональной	среды	(социально-психологический	аспект).	

Обычно	выделяют	несколько	критериев	оценки	успешности	професси-
ональной	адаптации:	

–	успешность	профессиональной	деятельности	(выполнение	трудовых	
заданий,	рост	квалификации,	необходимое	взаимодействие	с	членами	кол-
лектива);	

–	избегание	 внештатных	 и	 аварийных	 ситуаций	 (предотвращение	
травм,	аварий,	чрезвычайных	происшествий);	

–	минимизация	нарушений	физического	здоровья.	
Разработанные	социальные	технологии	адаптации	новичков	в	вахто-

вых	коллективах	носят	личностно-ориентированный	характер,	основанный	
на	 регулярной	 оценке	 работников	 и	 включаются	 в	 сводный	 план-график	
адаптации,	обучения	и	развития	персонала.	Психологическим	сопровожде-
нием	 персонала	 технологии	 адаптации	 новичков,	 повышения	 их	 стрессо-
устойчивости	и	успешности	вхождения	в	коллектив	конкретизируются	в	за-
висимости	от	результатов	тестовых	испытаний	работника.	

	
	

2.3. Режимы труда и отдыха (РТО) 

Режимы	труда	и	отдыха	 (РТО),	основанные	на	 суммированном	учете	
рабочего	 времени,	 являются	 одним	 из	 важнейших	 элементов	 вахтового	
труда	и	в	значительной	степени	определяют	его	экономическую	и	социаль-
ную	эффективность.	

	Вахтовый	цикл,	предусматривает	удлинение	рабочего	дня	и	рабочей	
недели	 на	 вахте	 при	 компенсации	 переработок	 в	 период	 межвахтового		
отдыха,	включает	рабочий	период	(вахту),	период	межвахтового	отдыха	и	
период	 переездов	 (если	 вахтовые	 поездки	 занимают	 более	 одного	 дня).		
В	практике	использования	вахтового	метода	обычно	стремятся	применять	
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одинаковые	циклы	РТО	в	течение	всего	года.	Это	удобнее	для	организации	
как	производственного	процесса,	так	и	транспорта.	Однако	такая	регуляр-
ность	вовсе	не	обязательный	принцип	организации	вахтового	метода,	для	
сезонных	производств	возможно	использование	неравномерных	вахтовых	
циклов	в	течение	года.	

Проведенные	 автором	 исследования	 позволили	 выявить	 следующие	
закономерности:	

–	чем	дальше	находится	объект	от	базового	города,	чем	контрастнее	
климатические	зоны	проживания	и	трудовой	деятельности,	тем	продолжи-
тельнее	рабочий	цикл;	

–	чем	сложнее	климатические	условия,	тем	больше	внимания	надо	уде-
лять	организации	проживания	и	отдыха	вахтовиков	в	период	вахты,	меди-
цинскому	обеспечению	режима	рабочего	дня.	

Режимы	труда	и	отдыха	(РТО)	вахтовиков	разработаны	для	различных	
видов	производств	применительно	к	северным	и	южным	районам,	а	также	к	
средней	полосе.	Главные	принципы	вахтовых	режимов	труда	и	отдыха	сле-
дующие:	

–	удлинение	рабочего	дня	с	8	до	10-12	часов,	 удлинение	рабочей	не-
дели	на	вахте	(короткие	вахты	–	до	месяца	–	могут	вообще	не	предусматри-
вать	выходных,	а	лишь	сокращение	рабочего	дня	1-2	раза	в	неделю,	более	
длительные	вахты	предусматривают	не	2,	а	1	день	отдыха	раз	в	неделю	или	
в	10	дней);	

–	учёт	при	определении	продолжительности	рабочих	циклов	(периода	
вахты)	факторов	производственной	целесообразности,	 необходимости	пе-
риода	 врабатываемости	 (адаптации)	 и	 усталости	 работников	 соответ-
ственно	в	начале	и	конце	вахты,	социально-психологических	факторов	(ми-
нимальные	циклы	–	2	недели,	максимальные	–	три	месяца);	

–	учёт	 сезонных	природно-климатических	условий	 (при	выраженной	
сезонности	необходимо	максимально	эффективно	использовать	 сезон	для	
работы,	 соответственно,	 возможно	 применение	 удлиненных	 рабочих	 цик-
лов	 с	 сокращенными	 циклами	 отдыха	 в	 течение	 сезона	 и	 суммирование	
недоиспользованного	времени	отдыха	в	межсезонье);		

–	учёт	 медицинских	 ограничений,	 в	 том	 числе	 различного	 периода	
адаптации	 для	 работников,	 проживающих	 в	 климатических	 зонах,	 суще-
ственно	отличающихся	от	районов	работ	 (поэтому,	чем	дальше	находится	
объект	от	базового	города,	чем	контрастнее	климатические	зоны	прожива-
ния	и	трудовой	деятельности,	тем	продолжительнее	должен	быть	рабочий	
цикл)	

–	удлинение	рабочих	циклов	до	пределов,	продиктованных	социально-
психологическими	факторами	(максимальный	цикл-три	месяца)	

В	рамках	программы	«Вахта»	было	разработано	более	20	различных	
режимов	труда	и	отдыха,	графиков	смены.	Предлагались	вахты	от	2-х	дней	
(при	небольших	 расстояниях	 от	место	 проживания	 до	место	 труда)	 до	 60	
(при	 значительных	 перемещениях)	 и	 даже	 90	 дней	 (возникает	 название	
«экспедиция»	при	использовании	сезонных	работ	и	при	значительных	слож-
ностях	 в	 транспортной	 схеме).	 Общий	 вывод	 исследований:	 чем	 больше		
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перемещения	 между	 климатическими	 и	 временными	 поясами,	 тем	 более	
сложно	проходит	адаптационный	период,	тем	более	целесообразно	исполь-
зование	более	длинных	по	времени	периодов	смены	вахты	и	отдыха	при	уве-
личении	рабочего	времени	внутри	вахты.	

	

Таблица	12.	Возможные	варианты	РТО	при	вахтовом	методе	организации	

работ	по	освоению	и	эксплуатации	месторождений	на	п-ве	Ямал	

Вид	

деятельности	

Формула	РТО	

Количество	

смен	короткие	

вахты	

длинные	

вахты	

1.	Бурение		

1.1.	Основное	производство		

1.2.	Вспомогательное		

производство		

	

12*12		

12*12		

	

	

30*30		

60*60		

	

	

2-е	смены		

1-2	смены		

	

2.	Добыча		

2.1.	Основное	производство		

2.2.	Вспомогательное		

производство		

	

12*12		

12*12	

	

15*15		

60*60	

	

При	непрерывном	пр-ве	

2-х	сменный	режим		

1-2	смены	

3.	Транспорт		 12*12	 60*60	 1-2	смены	с	учётом	плеча		

перевозок	

4.	Строительство		 10*14	 60*40	 1	смена	при	удлиненном		

рабочем	дне	

5.	Прочие		 8*16	 60*16	 1-2	смены	

	

Однако	при	увеличении	длительности	вахты	свыше	2-х	месяцев	воз-
растает	утомление	и	необходимость	более	частого	предоставления	выход-
ных	в	период	нахождения	работника	на	вахте,	что	не	желательно	ни	работ-
нику	(нормальные	условия	для	полноценного	отдыха	в	условиях	вахтовых	
поселков	создать	очень	сложно),	ни	организации	(возрастает	нагрузка	на	со-
циальную	 сферу	 при	 снижении	 эффективности	 использования	 вахтового	
персонала	в	период	вахты).	Обеспечение	ритмичности	и	непрерывности	ра-
бот,	а	также	преемственности	административно-	хозяйственного	и	техниче-
ского	управления	достигается	путем	привлечения	персонала,	для	которого	
обеспечиваются	вахты	более	короткие	по	времени	и	транспортным	схемам.	
Как	правило,	персонал	коротких	вахт	проживает	в	базовых	городах	на	не-
больших	расстояниях	(к	примеру,	для	месторождений	Ямала	в	этом	качестве	
могут	выступить	города	Новый	Уренгой	,Надым).	

Такие	факторы,	 как	 климатический	 контраст,	 изменение	 временных	
поясов	и	геомагнитного	поля,	отрыв	от	семьи,	практически	не	проявляют	
воздействие	на	организм	при	ближних	вахтах.	Основные	изменения	связаны	
с	 тяжестью	и	 напряженностью	 труда.	 При	 дальних	 вахтах	 перечисленные	
факторы	проявляют	свое	влияние	по	описанным	выше	механизмам.	Их	вли-
яние	 усиливается	 утомлением,	 вызванным	 тяжестью	 и	 напряженностью	
труда.	В	дополнение	к	перечисленным	проявлениям	можно	добавить	отме-
ченную	в	исследованиях	повышенную	реактивную	тревожность.	
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Таблица	13.	Нормативные	показатели	баланса	рабочего	

времени	при	различной	продолжительности	вахтового	периода	

	

Продолжительность	вахты,	недель	

3	недели	 3	недели	 4	недели	 9	недель	

Продолжительность	рабочего	дня,	час.	 10-12	 9	 9-10	 9-10	

Количество	циклов	РТО	в	год	 9,18	 11,56	 8,32	 3,55	

Количество	отгулов	в	год,	дней	 106	 65	 72	 81	

Количество	дней	на	вахте	 193	 243	 224	 224	

Количество	дней	в	пути		

в	год	при	затратах	времени		

в	один	конец:		

1	сутки	 18	 23	 17	 7	

2	суток	 36	 46	 34	 14	

	
Нарушения	суточного	ритма	труда,	неизбежны	при	вахтовом	режиме	

уже	потому,	что	чередование	труда	и	отдыха,	на	вахте	не	может	совпадать	с	
порядком	 чередования	 занятий	 и	 видов	 отдыха	 в	 период	между	 вахтами.	
Установлено,	что	смены	суточного	режима	на	вахте	сильнее	влияют	на	фи-
зиологические	параметры	труда,	нежели	при	традиционных	методах	орга-
низации	трудовой	деятельности.	В	частности,	при	длительности	вахты	до	
двух	 недель	 без	 выходных	 дней,	 в	 рабочем	 периоде	 нежелательны	 пере-
смены.	Негативное	влияние	оказывает	не	столько	работа	в	ночную	смену,	
сколько	регулярное	чередование	выходов	на	работу	«в	день»	и	«в	ночь».	Та-
ким	образом,	при	необходимости	обеспечить	сменную	(непрерывную)	тру-
довую	 деятельность	 на	 вахте,	 распределение	 рабочих	 по	 сменам	 должно	
быть	 относительно	 стабильным,	 а	 сами	 смены	 целесообразно	 комплекто-
вать	до	выезда	на	вахту,	причем	желательны	специальные	тренировки	для	
групп	вахтовых	работников	ночной	смены.	

Проведенные	исследования	практики	применения	межрегиональной	
вахты	показали	существование	и	других	закономерностей	в	выборе	РТО:	

–	чем	дальше	находится	объект	от	базового	города,	чем	контрастнее	
климатические	зоны	проживания	и	трудовой	деятельности,	тем	продолжи-
тельнее	должен	быть	рабочий	цикл	

–	чем	 сложнее	 климатические	 условия,	 тем	 больших	 усилий	 требует	
организация	проживания	и	отдыха	вахтовиков,	их	социальное	и	медицин-
ское	обслуживание,	обеспечение	ритма	РТО	и	т.д.	[26]	

Автором	в	течение	длительного	времени	изучалось	влияние	различ-
ных	факторов	на	используемые	РТО.	Одни	из	них	требуют	сократить	продол-
жительность	рабочей	вахты	или	ежедневной	смены,	другие	напротив,	уве-
личить	(табл.	14).	Результатом	этих	исследований	стали	рекомендации	для	
предприятий	геологов,	газовиков	и	нефтяников	по	выбору	конкретных	РТО	
для	определенных	условий	[5,	24,	26,	34].	
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Таблица	14.	Влияние	различных	факторов	на	выбор	РТО	

№		
п/п	

Факторы	

Требуют	

сократить	
продолжи-
тельность	

рабочей	
вахты	

увеличить	

продолжи-

тельность	

рабочей	

вахты	

сократить	

продолжи-

тельность	

ежеднев-

ной	работы	

(смены)	

увеличить	

продолжи-

тельность	

ежедневной	

работы	

(смены)	

1	 Усталость	в	конце	ра-
бочей	вахты	и	сниже-
ние	работоспособно-

сти	

+	 	 +	 	

2	 Врабатываемость	

(адаптация)	в	начале	
рабочей	вахты	с	пони-

женной	работоспо-
собностью	

	 +	 +	 	

3	 Смена	природно-кли-
матических	и	часовых	

поясов	между	зонами	
проживания	и	трудо-
вой	деятельности	

	 +	 	 	

4	 Семейные	отношения	
вахтовиков	

+	 	 	 +	

5	 Необходимость	мини-
мизации	потерь	вре-

мени	и	средств	на	пе-
ресмены	и	переезды	
(включая	транспорт-

ные	издержки)		

	 +	 	 	

6	 Отдалённость	объек-

тов	работы	и	возмож-
ности	вахтового	

транспорта	

	 +	 	 	

7	 Снижения	уровня	
профессиональных	

навыков	вследствие	
длительного	пере-

рыва	в	трудовой	дея-
тельности	

	 +	 	 	

8	 Физиологические	воз-

можности	организма,	
ограничивающие	про-

должительность	еже-
дневного	эффектив-
ного	труда	

	 	 +	 	

9	 Необходимость	обес-
печения	взаимозаме-

няемости	работников	

	 +	 +	 	

10	 Нахождение	работни-

ков	в	неблагоприят-
ных	природно-клима-
тических	и	социаль-

ных	условиях	

+	 	 	 	
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№		
п/п	

Факторы	

Требуют	

сократить	

продолжи-
тельность	
рабочей	

вахты	

увеличить	

продолжи-

тельность	

рабочей	

вахты	

сократить	

продолжи-

тельность	

ежеднев-

ной	работы	

(смены)	

увеличить	

продолжи-

тельность	

ежедневной	

работы	

(смены)	

11	 Законодательно	уста-

новленные	ограниче-
ния	(трудовой	кодекс	

РФ	[60]	

Не	>	1	ме-

сяца,	в	ис-
ключи-

тельных	
случаях		
не	>	3	мес.	

Еженедель-

ный	непре-

рывный	от-

дых	и	нера-

бочие	празд-

ничные	дни	

	 	

	
Выбор	 оптимального	 для	 конкретных	 условий	 вахтового	 производ-

ства	РТО,	требующего	учета	экономических,	правовых,	медико-биологиче-
ских,	 психологически,	 социальных	 и	 иных	 факторов	 представляет	 доста-
точно	сложную	и	значимую	задачу	в	перспективном	развитии	газодобыва-
ющей	отрасли	и,	в	первую	очередь,	для	новых	районов	п-ова	Ямал	и	Восточ-
ной	 Сибири.	 Очевидно,	 при	 этом	 потребуется	 использование	математиче-
ского	 инструментария	 и	 проведение	 дополнительных	 социологических,	
психологических,	юридических	и	медико-биологических	исследований.	

	
	

2.4. Социальные условия 

в вахтовых поселках 

В	период	нахождения	на	вахте	работники	проживают	в	специально	со-
здаваемых	 вахтовых	 поселках,	 представляющих	 сооружение,	 которое	
должно	обеспечивать	удовлетворение	потребности	в	нормальных	условиях	
для	отдыха,	питания,	соблюдения	всех	гигиенических	потребностей	людей,	
занятых	тяжелым	трудом.	

Вахтовый	поселок	рассчитан	в	основном	на	бессемейное	проживание	
персонала	 и	 сокращенный	 период	 свободного	 (нерабочего)	 времени.	 По-
этому,	 одновременно	 с	 ограничением	 основных	 объектов	 социальной	 ин-
фраструктуры,	 «сжатием»	 потребностей	 в	 жилье	 и	 основных	 видах	 соци-
ально-бытового	 обслуживания,	 в	 нем	 расширены	 некоторые	 функции,	 в	
частности,	существенно	по	сравнению	со	стационарными	поселениями	рас-
ширяется	 сфера	 общественного	 питания	 и	 бытового	 обслуживания	 (те	
функции,	которые	в	условиях	семейного	проживания	в	обычных	поселениях	
берет	на	себя	семья).	

Вахтовый	поселок	обладает	достаточной	специализацией	функций	и	
автономностью	инженерно-технических	служб	и	в	целом	представляет	со-
бой	 замкнутую	 систему.	Примером	 современного	 вахтового	 поселка	 с	 вы-
соко	развитыми	производственными,	технологическими	и	социально-быто-
выми	условиями	может	служить	вахтовый	поселок	Ямбург,	принадлежащий	
ООО	 «Газпром	 добыча	 Ямбург»	 ОАО	 «Газпром»,	 расположенный	 в	 районе	
Крайнего	 Севера	 в	 67о54'	 северной	широты	 и	 74о19'	 восточной	 долготы.		
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Общество	образовалось	в	1984	году	для	добычи	газа	и	газового	конденсата.	
В	настоящее	время	предприятие	эксплуатирует	Ямбургское	газоконденсат-
ное	 месторождение,	 связанное	 с	 Ямбургско-Харвутинской	 группой	 подня-
тий.	Разработка	Сеноманской	залежи	началось	в	1985	году,	а	Валанжинской	
в	1991	году.	В	2001	году	запущено	в	эксплуатацию	новое	Заполярное	место-
рождение.	Ямбургское	газоконденсатное	месторождение	расположено	в	за-
полярной	 части	 Западно-Сибирской	 равнины,	 на	 Тазовском	 полуострове,		
в	бассейне	реки	Тойлово-Яха.	По	административно-территориальному	деле-
нию	 месторождение	 находится	 на	 территории	 Тазовского	 и	 Надымского	
районов	Ямало-Ненецкого	автономного	округа	и	является	вторым	в	мире	по	
величине	размера	залежи	–	175х50	км.	

	

	
Рис.	2.	Организация	процесса	создания	вахтового	

поселка	на	месторождении	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ	СТАДИЯ	

1.	Разведка	и	утверждение	запасов	месторождения	

2.	Разработка	ТЭО,	содержащего	оценку	рентабельности	разработки		

месторождения	и	обоснование	численности	персонала,	необходимого		

для	обеспечения	технологического	цикла,	его	производственного	и		

социального	обслуживания	

3.	Принятие	решения	о	строительстве	вахтового	поселка		

на	месторождении			

ОСНОВНЫЕ	ЭТАПЫ	

4.	Согласование	места	размещения	вахтового	поселка,	проведение		

изыскательских	работ	и	оформление	документов	на	предоставление		

земельного	участка	

5.	Определение	генпроектировщика,	разработка,	экспертиза	и	согласова-

ние	проектно-сметной	документации	(ПСД)	

6.	Формирование	и	согласование	внутрипостроечного	титульного	списка		

(перечень	объектов	и	затрат,	входящих	в	инвестиционный	проект		

обустройства)	

7.	Проведение	тендера	для	выбора	генподрядчика,	заключение	договора-	

подряда	с	выигравшей	тендер	организацией	

8.	Согласование	проектных	решений	с	эксплуатирующей	вахтовый	посе-

лок	организацией	до	начала	и	в	ходе	строительства,	корректировка	ПСД		

в	соответствии	с	изменениями	производственной,	финансово-экономиче-

ской,	экологической	и	социальной	ситуации	

9.	Строительство	и	приемка	в	эксплуатацию	вахтового	поселка	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	МЕРЫ,	НАПРАВЛЕННЫЕ		
НА	УЛУЧШЕНИЕ	СОЦИАЛЬНОЙ	СИТУАЦИИ		

10.	Эксплуатация	и	дальнейшее	развитие	вахтового	поселка,	включая	со-

здание	новых	объектов	и	перепрофилирование	существующих	
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Особенностью	вахтовых	поселков	помимо	 специфической	 структуры	
функций	жизнеобеспечения,	отличающих	их	от	обычных	поселений,	явля-
ется	также	мобильное	конструктивно-технологическое	исполнение,	позво-
ляющее	 быстро	 монтировать	 и	 демонтировать	 поселки,	 перемещать	 мо-
бильные	конструкции	и	комплексы	и	устанавливать	их	в	новых	местах	экс-
плуатации,	тем	самым	оборачивать	их	неоднократно	в	течение	одного	«жиз-
ненного	цикла».	Для	обеспечения	мобильности	вахтовые	поселки	оснаща-
ются	облегченными	контейнерными	и	сборно-разборными	модулями	высо-
кой	 степени	 заводской	 готовности,	 как	правило,	 оснащаемые	встроенным	
или	комплектно	поставляемым	инженерным	оборудованием,	мебелью,	ин-
вентарем.	Для	вахтовых	(экспедиционных)	поселков,	которые	создаются	на	
краткие	сроки	(от	года	до	3	лет),	используются	полностью	мобильные	мо-
дули	–	так	называемые	вагончики,	которые	рассчитаны	на	неоднократную	
передислокацию.	В	настоящее	время	мобильные	здания	и	сооружения	вы-
пускаются	в	расчете	на	определенное	функциональное	использование	–	под	
жилье,	бани,	столовые,	спорткомплексы	и	т.д.	

Основные	 элементы	 создания	 вахтовых	 поселков	 представлены	 на	
рис.	2.	

Вахтовый	 поселок	 представляет	 сложное	 техническое	 сооружение,	
должен	обладать	достаточной	специализацией	функций	и	автономностью	
инженерно-технических	служб	и	сооружений,	в	целом	представлять	собой	
замкнутую	систему.	Автором	в	качестве	образцов	вахтового	поселка	изуча-
лись	вахтовый	комплекс	на	Аляске	и	вахтовый	поселок	Ямбург.	

Особенностью	вахтовых	поселков,	помимо	специфической	структуры	
функций	жизнеобеспечения,	отличающих	их	от	обычных	поселений,	явля-
ется	также	мобильное	конструктивно	–	технологическое	исполнение,	позво-
ляющее	быстро	монтировать,	демонтировать	и	перемещать	их	в	новые	ме-
ста	эксплуатации.	

Для	обеспечения	такой	мобильности	вахтовые	поселки	оборудуются	
облегченными	 контейнерными	 и	 сборно-разборными	 модулями	 высокой	
степени	 заводской	 готовности,	 оснащаемые	 встроенным	 или	 комплектно	
поставляемым	 инженерным	 оборудованием,	 мебелью	 и	 инвентарем.	 Мо-
бильные	сооружения	выпускаются	в	расчете	на	определенное	функциональ-
ное	использование:	жилье,	бани,	столовые,	спорткомплексы	и	др.	(рис.	3).	

Жилая	часть	современного	вахтового	поселка	характеризуется	одно-,	
двухместными	комнатами	для	проживания,	оснащёнными	различными	ви-
дами	сушилок,	местами	личной	гигиены,	душевыми	кабинами.	Вахтовый	по-
селок	предоставляет	достаточно	широкий	набор	услуг,	позволяющих	содер-
жательно	проводить	 внерабочее	 время	 вахтовиков	 с	 различными	интере-
сами.	Вместе	с	тем,	проблему	организации	быта	и	досуга	в	вахтовых	посел-
ках	нельзя	считать	до	конца	решенной.	С	учетом	меняющейся	ситуации	тре-
буется	проведение	периодических	социологических,	психологических	и	эко-
номических	исследований	и	обоснований.	

Современная	 практика	 отвода	 земель	 под	 вахтовый	 поселок	 сложи-
лась	следующая.	Земельный	участок,	отводимый	компаниям	–	недропользо-
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вателям	 под	 каждый	 строящийся	 объект	 (бытовка,	 вахтовка,	 КПП,	 шлаг-
баум,	скважина,	подъездная	автодорога,	автобокс	и	т.д.),	оформляется	в	виде	
индивидуального	лесного	участка.	В	комплексе,	отдельно	стоящие	объекты	
на	 арендованных	 лесных	 участках	 не	 являются	 вахтовыми	 поселками.		
В	 итоге,	 при	 совмещении	 отведенных	 лесных	 участков	 со	 строениями		
воедино,	получается	набор	строений	и	сооружений,	которые	в	совокупности	
можно	 оценочно	 охарактеризовать	 как	 вахтовый	 поселок.	 В	 Градострои-
тельном	 кодексе	 РФ	 отсутствует	 какое-либо	 упоминание	 о	 вахтовых		
поселках,	хотя	в	них	проживает	от	нескольких	сотен	до	нескольких	тысяч	
граждан.		

	

	

Рис.	3.	Социальная	инфраструктура	вахтового	поселка	

	

СОН	

благоустроенные	жилые	

ячейки,	содержащие	

кроме	жилых	комнат		

душ,	туалет,	сушилку		

для	одежды		

ОТДЫХ,	

ПОЛУЧЕНИЕ	ИНФОР-

МАЦИИ,	СВЯЗЬ		

С	ВНЕШНИМ	МИРОМ	

БЫТ	

банно-прачечный	

комбинат,	включая	

парикмахерскую	и	

химчистку;		

магазины	и	торговые	

павильоны		

библиотека,	биллиард-

ная,	кино-	и	зритель-

ные	залы	и	комнаты	от-

дыха,	компьютерные	

залы,	аквариумы	и	зим-

ний	сад,	помещения	для	

настольного	тенниса,	

боулинга,	аппаратура,	

обеспечивающая	прием	

центрального	и	регио-

нального	ТВ,	телеви-

зоры	и	радиоточки	в	

жилых	комнатах,	теле-

графная	и	почтовая	

связь,	газеты	и	жур-

налы,	банковские	учре-

ждения	и	банкоматы	

ЗДОРОВЬЕ	И	БЕЗОПАСНОСТЬ	

здравпункты,	аптеки,	стоматология,	

временный	медицинский	стационар,	

кабинеты	для	медицинских	и	физиоте-

рапевтических	процедур,	водолечеб-

ница,	сауна,	гидромассажные	мини-	

бассейны	и	массажные	кабинеты,	

спортзал,	тренажерный	зал	с	оборудо-

ванием,	средства	вентиляции,	пожаро-

тушения,	оповещения	и	сигнализации,	

пункт	милиции	(служба	безопасности)		

ПИТАНИЕ	

	
столовая,	магазин	кулинарии,	

холодильники,	кухонные	

плиты,	посуда	и	мебель		

в	жилых	комнатах.	

Склады,	холодильники,		

овощехранилища,	пекарни		
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Сегодня	 на	 территории	 Российской	 Арктики	 функционируют	 уже	
сотни	вахтовых	поселков.	Нередко	численность	проживающих	в	них	в	не-
сколько	раз	превышает	численность	населения	муниципальных	образова-
ний,	на	территории	которых	они	расположены.	Так,	в	с.	Тас-Юрах	проживает	
около	450	человек,	а	в	находящихся	на	его	территории	вахтовых	поселках	
более	5	тысяч	человек.	

Больше	всего	вахтовых	поселков	находится	на	территории	ЯНАО:	пер-
вые	из	них	типа	в.п.	Пангоды	кардинально	отличаются	по	качеству	жизне-
обеспечения	от	таких,	как	Заполярный,	Сабетта	и	др.	

Близкая	ситуация	и	в	других	регионах	Российской	Арктики.	
	

Таблица	15.	Сведения	о	вахтовых	поселках	Якутии	

№	

п/п	

Название	посел-

ков	

Количе-

ство	ра-

ботни-

ков,	чел.	

Период	

смены	

персо-

нала	

Уровень	

благо-

устройства	

Объекты	

социально-

культур-

ного	значе-

ния	

Принадлеж-

ность	

1	 Вахтовый	поселок	

«Вахтовый	жилой	

комплекс	«Цен-

тральный	блок	

Среднеботуобин-

ского	нефтегазо-

конденсатного	

месторождения»	

3	000	 28/28	 высокий:	

система	во-

доснабже-

ния,	водо-

отведения,	

мобильная	

связь	

столовые,	

магазин,	

прачечный	

комплекс,	

сауна,	

спортзал	

ООО	«Таас-

Юрях	

Нефтегазо-

добыча»	

2	 Вахтовый	поселок	

«Накын»	

600	 30/30	 высокий:	

система	во-

доснабже-

ния,	водо-

отведения,	

мобильная	

связь	

столовая,	

церковь	

ОАО	

«АЛРОСА-

Нюрба»	

3	 Вахтовый	поселок	

«Пункт	межсмен-

ного	отдыха	«Та-

лакан»»	

3	700	 30/30	 высокий:	

аэропорт	I	

категории,	

мобильная	

связь,	до-

ступ	в	Ин-

тернет,	

спутнико-

вое	телеви-

дение	

здравпункт,	

прачечная,	

химчистка,	

буфет,	сто-

ловые,	ма-

газин	

ОАО	«Сур-

гутнефте-

газ»	

4	 Вахтовый	поселок	

«НПУ-100»,	«Пло-

щадка	юг»	

800	 30/30	 высокий:	

система	во-

доснабже-

ния,	водо-

отведения,	

мобильная	

связь	

столовые,	

прачечный	

комплекс,	

сауна,	

спортзал	

АО	«РНГ»	
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Так,	на	территории	западной	части	Республики	Саха	(Якутия)	ведут	
производственно-хозяйственную	 деятельность	 многие	 крупные	 компа-
нии	и	их	дочерние	общества.	Среди	них:	ПАО	«Роснефть»,	дочерняя	компа-
ния	ООО	«Таас-Юрях	Нефтегазодобыча»,	ОАО	«Сургутнефтегаз»,	АО	«РНГ»,	
ООО	 «Иркутская	 нефтяная	 компания»,	 ООО	 «Саханефть»,	 АК	 «АЛРОСА»	
(ПАО),	 АО	 «АЛРОСА-Газ»,	 ПАО	 «Алмазы	 Анабара»,	 ПАО	 «Алроса-Нюрба»,	
ПАО	«Газпром»	и	другие	(табл.	15)	

Аналогичная	ситуация	в	Иркутской	(Иркутская	нефтяная	компания	и	
др.)	и	Мурманской	областях	(Центр	крупнотоннажных	морских	сооружений	
«Новатэка»),	Красноярском	крае	 (Олимпиадинский	 горно-обогатительный	
Комбинат,	Ванкорское	месторождение	и	др.).	
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3. Меры по повышению экономической и 

социальной эффективности вахтового 

труда в Арктике 

3.1. Необходимость законодательного 

регулирования 

В	2020	году	нами	совместно	с	Союзом	городов	Заполярья	и	Крайнего	
Севера	был	проведен	углубленный	опрос	экспертов	в	муниципальных	обра-
зованиях,	входящих	в	упомянутый	Союз.	По	мнению	опрошенных,	большин-
ство	социальных	проблем,	связанных	с	вахтовым	методом,	вызвано	отсут-
ствием	его	нормативно-правового	регулирования	[51].	

Так,	 в	 законодательстве	 Российской	 Федерации	 полностью	 отсут-
ствует	понятие	вахтового	поселка	и	его	статуса,	нет	упоминаний	о	нем	даже	
в	Градостроительном	Кодексе	РФ.	

Законодательно	определен	лишь	вахтовый	метод	работы	в	рамках	тру-
довых	отношений	[60].	Информация	о	вахтовом	режиме	работы	содержится	
в	 статье	 297	 «Трудового	 кодекса	 Российской	 Федерации»	 от	 30.12.2001	
№	197-ФЗ,	 которая,	 соответственно,	 рассматривает,	 применение	 вахты	
только	 в	 системе	 «работодатель-работник»	 и	 статье	 264	 «Налогового	 ко-
декса	Российской	Федерации»	от	31.07.1998	№	146-ФЗ,	в	которой	рассмот-
рены	вопросы	налогообложения	и	 содержания	вахтовых	и	временных	по-
селков,	включая	объекты	жилищно-коммунального	и	социально-бытового	
назначения,	и	которые	отнесены	Налоговым	кодексом	РФ	в	число	прочих	
расходов,	связанных	с	производством	и	реализацией	продукции,	т.е.	входят	
в	себестоимость	продукции	и	не	подлежат	налогообложению.	

Вопросы	организации	и	функционирования	вахтовых	поселков	совре-
менное	 Российское	 законодательство	 не	 регулирует.	 Единственным	доку-
ментом	является	Постановление	от	31	декабря	1987	года	№	794/33-82	«Об	
утверждении	основных	положений	о	вахтовом	методе	организации	работ»	
Государственного	комитета	СССР	по	труду	и	социальным	вопросам,	Секрета-
риата	всесоюзного	центрального	совета	профессиональных	союзов,	Мини-
стерства	здравоохранения	СССР.	Правовая	основа	этого	документа	является	
устаревшей	и	может	применяться	только	с	большой	оговоркой	и	допущени-
ями	с	учетом	соответствия	современному	законодательству	Российской	Фе-
дерации	в	силу	его	радикальных	изменений.	Как	следствие,	отсутствует	его	
практическое	применение	[22].		

Правда,	в	связи	с	пандемией	было	принято	Постановление	Правитель-
ства	РФ	от	28.04.2020	№	1	«Об	утверждении	Временных	правил	работы	вах-
товым	методом»	[21],	установлены	особенности	порядка	применения	вахто-
вого	метода	работы	в	условиях	реализации	мероприятий	по	предупрежде-
нию	 распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции,	 письмом		
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Роспотребнадзора	от	30.04.2020	№	02/8480-2020-24	работодателям	направ-
лены	Рекомендации	по	организации	работы	вахтовым	методом	в	условиях	
сохранения	рисков	распространения	COVID-19	[20].	

Подавляющее	 большинство	 опрошенных	 нами	 руководителей	муни-
ципальных	образований	настаивает	на	необходимости	нормативно-законо-
дательного	обоснования	и	регулирования	практики	вахтового	метода.	Лишь	
двое	оказались	не	согласны	с	этим.	Один	считает	достаточным	положения,	
зафиксированные	Трудовым	Кодексом	РФ,	дополнить	отраслевыми,	корпо-
ративными	и	региональными	локальными	соглашениями	и	нормативными	
актами.	Другой	полагает	достаточным	постановление	Госкомтруда,	Секре-
тариата	ВЦСПС	и	Минздрава	СССР	от	31.12.1987	года	и	считает,	что	оно	при-
меняется	и	сегодня.	

Однако	большая	часть	северных	муниципальных	руководителей	отме-
чают	 многочисленные	 проблемы,	 связанные	 с	 отсутствием	 нормативно-
правовых	документов,	регламентирующих	вахтовый	метод	и	отсутствие	со-
ответствующих	 положений	 в	 имеющихся	 актах,	 в	 частности	 Градострои-
тельном	кодексе	РФ.	Соответственно,	отсутствует	и	статистическая	инфор-
мация,	 необходимая	для	 анализа,	 подготовки	и	 принятия	 управленческих	
решений	для	устранения	возникающих	проблем.	

В	опросах	отмечается	необходимость	подготовить	и	принять	на	феде-
ральном	уровне	закон,	регламентирующий	статус	вахтового	поселка,	в	кото-
ром	должны	найти	отражение	вопросы:	

–	разграничение	понятий	«вахтовый	жилой	комплекс»,	«вахтовый	по-
селок»	и	«населенный	пункт»,	определение	статуса	вахтового	поселка	в	ад-
министративно-территориальном	устройстве	северного	региона;	

–	в	целом	статус	вахтовых	поселков,	в	том	числе	признаки	такого	по-
селка,	допустимый	период	деятельности,	допустимое	количество	прожива-
ющих	 граждан,	 определения	 условий	 его	 перехода	 в	 статус	 населенного	
пункта;	

–	права,	обязанности	и	полномочия	органов	государственной	власти	и	
местного	 самоуправления	 во	 взаимоотношениях	 с	 организациями,	 осу-
ществляющими	производственную	деятельность	 с	использованием	вахто-
вого	метода	труда	и	организацию	деятельности	вахтовых	поселков;	

–	права	и	обязанности	организаций,	осуществляющих	производствен-
ную	деятельность	с	использованием	вахтового	метода	труда	и	организацию	
вахтовых	поселков.	

При	 этом	 вполне	 правомерно	 предложение	 экспертов	 о	 дополнении	
государственных	нормативно-правовых	актов	соглашениями	между	регио-
нальными	и	муниципальными	 властными	 структурами,	 бизнесом	 и	 граж-
данским	обществом,	направленными	на	повышение	эффективности	и	без-
опасности	 вахтового	 метода,	 повышение	 качества	 жизни	 работающих	 им	
людей.	Например,	возможны	на	горизонтальном	уровне	соглашения	между	
органами	муниципальной	власти	в	населенных	пунктах	постоянного	прожи-
вания,	с	одной	стороны,	и	в	населенных	пунктах	трудовой	деятельности	вах-
товиков,	с	другой.	
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Сегодня	для	многих	социально	и	экономически	неблагополучных	по-
селений	Центральной	России	вахтовый	метод	работы	горожан	становится	
значимой	стратегией	сохранения	жизнеспособности.	Органами	местной	вла-
сти	этих	городов	могла	бы	проводиться	работа	по	сокращению	количества	
незанятого	 экономически	 активного	 населения,	 повышению	 уровня	 про-
фессионального	образования	желающих	работать	на	Севере	граждан,	повы-
шению	качества	их	муниципального	обслуживания	и	т.д.	при	налаживании	
делового	взаимодействия	с	северными	городами	и	дислоцированными	в	них	
компаниями.	При	этом	следует	учитывать,	что	основную	часть	своего	зара-
ботка	вахтовики	расходуют	в	местах	постоянного	проживания	и	лишь	не-
большую	–	там,	где	работают.	Вместе	с	тем,	если	компания	зарегистрирована	
по	месту	 своей	прямой	деятельности,	 а	не	в	Москве,	 здесь	остается	НДФЛ	
(85	%	в	региональном	и	15	%	–	местном	бюджете).	

Все	эти	и	другие	вопросы	могли	бы	найти	отражение	в	трехсторонних	
соглашениях	между	работодателем,	администрациями	населенных	пунктов	
где	 находится	 работодатель,	 осуществляется	 производственная	 деятель-
ность	и	базовых	городов,	откуда	предполагается	производить	найм	вахто-
вого	персонала.	В	них	может	быть	включен	и	пункт	об	общественном	кон-
троле	за	его	выполнением	со	стороны	профсоюза	и	депутатов.	

Одним	из	наиболее	важных	элементов	правового	регулирования	вах-
тового	труда	в	Арктике	и	Субарктике	является	необходимость	закрепления	
возможности	трудоустройства	для	стационарного	населения	этих	регионов.	
В	настоящее	время	ресурсодобывающие	компании	избегают	приема	на	ра-
боту	местных	жителей,	и	причин	этого	несколько.	Например,	в	арктических	
регионах	цены	на	товары	и	услуги	значительно	выше,	чем	в	центральных	
районах	РФ,	поэтому	труд	вахтовиков	возможно	оплачивать	ниже,	чем	лю-
дям,	постоянно	проживающим	в	регионе.	Последним	также	приходится	ком-
пенсировать	оплату	проезда	в	отпуск	для	всей	семьи	и	другие	льготы.	

В	 нефтегазовых	 компаниях	 Западно-Сибирского	 Севера	 практически	
не	 используется	 труд	 местного	 аборигенного	 населения,	 страдающего	 от	
безработицы.	 Между	 тем,	 рабочие	 места,	 на	 которых	 могли	 бы	 использо-
ваться	 представители	 коренных	 малочисленных	 народов	 Севера,	 даже	 не	
имеющие	технических	компетенций,	имеются.	Например,	–	обходчики	тру-
бопроводов.	 Однако	 компании	 предпочитают	 завозить	 этих	 работников		
из	 Центральной	 России,	 объясняя	 нежеланием	 «собирать	 работников		
по	тундре».	

Таким	образом,	проведенные	исследования	позволили	прийти	к	следу-
ющему	выводу:	

–	Необходим	 федеральный	 закон,	 позволяющий	 регулировать	 реше-
ние	следующих	вопросов,	остро	нуждающихся	в	правовом	обеспечении:	

–	гарантированное	 предоставление	 минимально	 необходимого	 объ-
ема	 и	 качества	 услуг	 вахтовому	 персоналу	 в	 вахтовых	жилых	 комплексах	
предприятия,	который	должен	обеспечить	высокую	трудовую	отдачу	вахто-
вого	персонала	и	минимизацию	влияния	на	его	здоровье	внешних	экологи-
ческих,	 климатических	 и	 геофизических	 факторов	 окружающей	 среды,		
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характерных	для	места	расположения	предприятия	и	особенностей	прожи-
вания	во	время	вахты	в	вахтовом	жилом	комплексе;	

–	обеспечение	безопасности	функционирования	вахтовых	жилых	ком-
плексов	предприятия	с	вахтовым	методом	организации	труда	в	базовом	го-
роде	и	в	промышленных	узлах	предприятия;	

–	организацию	доставки	вахтового	персонала	из	установленных	пунк-
тов	сбора	и	базового	города	в	вахтовый	жилой	комплекс(ы)	предприятия	и	
его	 промышленных	 узлов	 с	 вахтовым	 методом	 организации	 труда	 после	
междувахтового	отдыха,	в	установленные	пункты	сбора	и	базовый	город	по	
окончании	вахты;	

–	обеспечение	 безопасности	 вахтового	 персонала	 во	 время	 его	 до-
ставки	из	установленных	пунктов	сбора	и	базового	города	в	вахтовый	жи-
лой	комплекс(ы)	предприятия	и	его	промышленных	узлов	с	вахтовым	мето-
дом	организации	труда	после	междувахтового	отдыха,	а	также	его	доставки	
в	установленные	пункты	сбора	и	базовый	город	по	окончании	вахты;	

–	организацию	доставки	вахтового	персонала	из	вахтовых	жилых	ком-
плексов	предприятия	и	его	промышленных	узлов	к	месту	работы	и	обратно,	
по	окончании	рабочей	смены;	

–	организацию	и	обеспечение	охраны	труда	на	рабочих	местах	пред-
приятия	и	его	промышленных	узлов	с	учетом	особенностей	вахтового	ме-
тода	организации	труда	вахтового	персонала	(удлиненная	рабочая	смена	и	
повышенная	интенсивность	труда);	

–	организацию	 и	 обеспечение	 безопасности	 проживания	 вахтового	
персонала	в	вахтовых	жилых	комплексах	предприятия	и	его	промышленных	
узлов	в	период	вахты:	

–	организацию	оптимального	РТО	вахтового	персонала	в	период	вахты	
(удлиненная	рабочая	смена	и	повышенная	интенсивность	труда);	

–	организацию	отбора	персонала	для	работы	вахтовым	методом	и	мо-
ниторинга	 здоровья	и	психического	 состояния	вахтового	персонала	пред-
приятия	в	его	промышленных	узлах;	

–	медицинское	 обеспечение	 и	 профилактику	 заболеваемости	 вахто-
вого	 персонала	 в	 период	 работы	 на	 вахте	 (с	 учетом	 удлиненной	 рабочей	
смены	и	повышенной	интенсивности	труда);	

–	организацию	медицинского	обеспечения	и	профилактики	заболева-
емости	вахтового	персонала	в	межвахтовый	период;	

–	организацию	реабилитации	здоровья	вахтового	персонала	в	период	
междусменного	отдыха,	в	межвахтовый	период	и	в	период	отпусков;	

–	организацию	проведение	психологического	сопровождения	отбора	и	
карьерного	роста	вахтового	персонала	предприятия	и	его	промышленных	
узлов;	

–	социальные	льготы	и	гарантии	вахтовому	персоналу,	предусмотрен-
ные	локальными	нормативными	актами;	

–	периодическое	 обучение	 и	 переподготовку	 вахтового	 персонала	
предприятия	и	его	промышленных	узлов.	
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3.2. Роль междисциплинарных 

(социологических, медико-биологических, 

информационно-технологических и др.) 

исследований в совершенствовании 

вахтового труда 

Выявленные	и	представленные	в	предыдущих	разделах	монографии	
социальные	проблемы,	связанные	с	использованием	вахтовых	форм	органи-
зации	труда	в	Арктике,	требуют	значительно	расширить	объем	проведения	
фундаментальных	и	прикладных	междисциплинарных	исследований.	В	зна-
чительной	степени	они	могут	быть	встроены	в	механизм	управления	соци-
альными	процессами	на	 северных	предприятиях,	 привлекающих	работни-
ков	из	других	регионов	(рис.	4).	Данный	механизм	может	быть	представлен	
состоящим	из	трех	блоков,	отражающих	мобильную	жизнедеятельность	лю-
дей,	во-первых	в	местах	постоянного	проживания,	во-вторых,	в	месте	прило-
жения	труда	и	вахтовом	поселке,	и,	в-третьих,	в	процессе	доставки	из	одного	
места	 в	 другое.	 Именно	 так	 характеризуют	 свою	 жизнь	 в	 трех	 ипостасях	
опрошенные	вахтовики:	 «Живу	тройной	жизнью».	 С	другой	 стороны,	 дан-
ный	механизм	включает	разные	аспекты	изменения	социального	простран-
ства	и	набор	социально-управленческих	технологий,	позволяющих	регули-
ровать	эти	процессы.	

В	табл.	16	приведены	некоторые	факторы,	детерминирующие	эффек-
тивность	вахтового	метода,	увязанные	с	возможными	технологиями	воздей-
ствия	на	эти	процессы.	Следует	заметить,	что	на	самом	деле	большинство	
управляемых	 факторов	 либо	 взаимодействуют	 друг	 с	 другом,	 либо	 выте-
кают	один	из	другого.	Тем	не	менее,	попытка	осмысления	их	во	взаимосвязи	
с	 технологиями	улучшения	 социальной	 ситуации	оказывается	достаточно	
продуктивной.	

	

	
Рис.	5	Структура	социологического	мониторинга	в	системе	

менеджмента	вахтового	метода	деятельности	компании	
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ментов	по	результа-

там	опросов)	факто-

ров	социальной		

ситуации		

Оценка	уровня	

заболеваемости	

вахтового	персо-

нала	

Оценка	вредных	

и	опасных	факто-

ров	на	рабочих	

местах	
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Табл.	 17	 и	 18	 иллюстрируют	 субъектно-объектные	 отношения	и	 ре-
зультативность	предложенного	механизма.	

При	оценке	эффективности	реализации	той	или	иной	технологии	вы-
являлось,	на	что	в	большей	степени	может	она	повлиять.	Это	нашло	отраже-
ние	в	табл.18.	

	
Таблица	16.	Факторы,	определяющие	целесообразность	

и	эффективность	использования	вахтового	метода	

и	соответствующие	социально-управленческие	технологии	

Факторы	 Социально-управленческие	

технологии	Неуправляемые	 Управляемые	

1.	Природно-климати-

ческие	условия	(поляр-

ные	день	и	ночь,	низкие	

температуры	и	сильные	

ветры,	гнус	и	мошкара,	

водный	режим	и	др.)	

Деловые,	личностные	и	

медико-физиологиче-

ские	качества	и	особен-

ности	персонала	

Система	отбора	вахтового	пер-

сонала	

Механизм	адаптации	в	вахтовом	

коллективе	

Система	аттестации	персонала	

Мотивация	к	производи-

тельному	труду	

Улучшение	системы	оплаты	

труда	и	премирования	

Информирование	коллектива	о	

первоочередном	рассмотрении	

штатных	работников	в	качестве	

кандидатов	для	замещения	

вновь	созданных	или	образовав-

шихся	вакансий	

Мониторинг	и	поддержание	

уровня	заработной	платы	в	со-

ответствии	с	рынком	труда		

Использование	нематериаль-

ного	стимулирования	

Используемые	режимы	

труда	и	отдыха		

(далее	–	РТО)	

Оптимизация	РТО	с	учетом	вре-

мени	нахождения	в	пути	каж-

дого	вахтовика	

Организация	смены	вахт		

с	максимальной	привязкой		

к	базовым	городам	(принцип:	

земляк	меняет	земляка)	

Уровень	организации	

труда	

Оптимизация	схемы	движения	

транспорта	с	целью	обеспече-

ния	работников	необходимой	

техникой	и	материалами	

Аттестация	рабочих	мест	

Улучшение	санитарно-гигиени-

ческих	условий	труда		

(освещение,	температура,	шум,	

загазованность	и	др.)	

Уровень	организации	

быта	и	досуга	на	вахте	

Улучшение	жилищно-бытовых	

условий	на	вахте:	изменение	ор-

ганизации	питания;	максималь-

ная	доступность	занятий	в	

спортзале	(продление	режима	

открытых	дверей)	
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Факторы	 Социально-управленческие	

технологии	Неуправляемые	 Управляемые	

2.	Удаленность	места	

приложения	труда	от	

крупных	городских	аг-

ломераций,	обладаю-

щих	развитым	рынком	

труда	и	социальной	ин-

фраструктуры	

	

Уровень	организации	

транспортной	доставки	

персонала	

Оптимизация	схем	доставки	от	

места	постоянного	проживания,	

снижение	количества	пунктов	

сбора	вахтового	персонала	и	ра-

боты	транспорта	

Социальная	удовлетво-

ренность	вахтовиков	

своей	работой	и	ситуа-

цией	в	семье	

Содействие	в	решении	вопросов	

лечения	и	оздоровления	работ-

ника	и	членов	его	семьи	

Обучение	перспективных	вахто-

виков	с	включением	их	в	кадро-

вый	резерв		

Расширение	социальных	льгот	и	

гарантий	вахтовому	персоналу	

3.	Объем	работ	на	ме-

сторождении	 Социально-психологиче-

ский	климат	в	вахтовых	

коллективах	

Улучшение	информированности	

работников	о	делах	и	событиях	

в	организации,	доведение	до	

коллектива	текущих	и	перспек-

тивных	планов	работы	

Экономическая	целесо-

образность	

Определение	необходимой	чис-

ленности	вахтового	персонала	с	

учетом	условий	на	рынке	труда	

и	перспективы	развития	пред-

приятия	

Взаимодействие	с	госу-

дарственными	органами	

власти	

Регулярный	контроль	за	соотно-

шением	между	местными	и	при-

езжими	работниками,	учитыва-

ющий	уровень	безработицы	в	

месте	производства	работ,	с	це-

лью	недопущения	конфликтов	

между	группами	населения	

	

Таблица	17.	Субъекты	управляющей	системы,		

реализующие	социально-управленческие	технологии	

Технологии	

С
л
у
ж
б
а
		

п
е
р
со
н
а
л
а
	

С
л
у
ж
б
а
		

со
ц
и
а
л
ь
н
о
го
		

р
а
з
в
и
т
и
я
	

Т
е
х
н
и
ч
е
ск
и
й
		

м
е
н
е
д
ж
м
е
н
т
		

к
о
м
п
а
н
и
и
	

Л
и
н
е
й
н
ы
е
		

р
у
к
о
в
о
д
и
т
е
л
и
	

Т
о
п
-м
е
н
е
д
ж
м
е
н
т
	

1.	Система	отбора	персонала	 +	 	 	 +	 	

2.	Механизм	адаптации	в	вахтовом	кол-

лективе	
+	 	 	 +	 	

3.	Система	аттестации	персонала	 +	 	 	 +	 	

4.	Улучшение	системы	оплаты	труда	и	

премирования	
+	 	 	 	 +	

5.	Информирование	коллектива	о	перво-

очередном	рассмотрении	штатных	ра-

ботников	в	качестве	кандидатов	для	за-

мещения	вновь	созданных	или	образо-

вавшихся	вакансий	

+	 	 	 +	 +	



65	

Технологии	

С
л
у
ж
б
а
		

п
е
р
со
н
а
л
а
	

С
л
у
ж
б
а
		

со
ц
и
а
л
ь
н
о
го
		

р
а
з
в
и
т
и
я
	

Т
е
х
н
и
ч
е
ск
и
й
		

м
е
н
е
д
ж
м
е
н
т
		

к
о
м
п
а
н
и
и
	

Л
и
н
е
й
н
ы
е
		

р
у
к
о
в
о
д
и
т
е
л
и
	

Т
о
п
-м
е
н
е
д
ж
м
е
н
т
	

6.	Мониторинг	и	поддержание	уровня	
заработной	платы	в	соответствии	с	рын-
ком	труда	

+	 	 	 +	 +	

7.	Использование	нематериального	сти-
мулирования	

+	 	 +	 +	 +	

8.	Оптимизация	РТО	с	учетом	времени	
нахождения	в	пути	каждого	вахтовика	

+	 	 +	 +	 	

9.	Организация	смены	вахт	с	максималь-
ной	привязкой	к	базовым	городам		
(земляк	меняет	земляка)	

+	 	 +	 +	 	

10.	Оптимизация	схемы	движения	транс-
порта	с	целью	обеспечения	работников	
необходимой	техникой	и	материалами	

	 	 +	 +	 	

11.	Аттестация	рабочих	мест	 	 	 +	 +	 +	

12.	Улучшение	санитарно–гигиениче-
ских	условий	труда	(освещение,	темпе-
ратура,	шум,	загазованность	и	др.)	

	 	 +	 +	 	

13.	Улучшение	жилищно-бытовых	усло-
вий	на	вахте:	изменение	организации	
питания;	максимальная	доступность	за-
нятий	в	спортзале	(продление	режима	
открытых	дверей)	

	 +	 	 	 	

14.	Оптимизация	схем	доставки	от	места	
постоянного	проживания,	снижение	ко-
личества	пунктов	сбора	вахтового	персо-
нала	и	работы	транспорта	

	 	 	 	 +	

15.	Содействие	в	решении	вопросов	ле-
чения	и	оздоровления	работника	и	чле-
нов	его	семьи	

	 +	 	 	 +	

16.	Обучение	перспективных	вахтовиков	
с	включением	их	в	кадровый	резерв	
на	выдвижение		

+	 	 	 	 +	

17.	Расширение	социальных	льгот	и	га-
рантий	вахтовому	персоналу	

+	 +	 	 	 +	

18.	Улучшение	информированности	ра-
ботников	о	делах	и	событиях	в	организа-
ции,	доведение	до	коллектива	текущих	и	
перспективных	планов	работы	

+	 	 +	 +	 	

19.	Определение	необходимой	численно-
сти	вахтового	персонала	с	учетом	усло-
вий	на	рынке	труда	и	перспективы	раз-
вития	предприятия	

+	 	 	 	 +	

20.	Регулярный	контроль	за	соотноше-
нием	между	местными	и	приезжими	ра-
ботниками,	учитывающий	уровень	без-
работицы	в	месте	производства	работ,		
с	целью	недопущения	конфликтов	
между	группами	населения	

+	 	 	 +	 +	
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Таблица	18.	Влияние	социально-управленческих	технологий	

на	конечные	результаты	деятельности	компании	

Технологии	

Улучшение	

экономических	

показателей	

деятельности	

компании	

(прибыль	и	др.)	

Улучшение	

социальных	

показателей	

(уровень	

текучести,	

социальной	

удовлетворен-

ности	и	др.)	

Состояние	

здоровья	

вахтовых	

работников	

1.	Система	отбора	персонала	 +	 +	 +	

2.	Механизм	адаптации	в	вахтовом	

коллективе	
+	 +	 +	

3.	Система	аттестации	персонала	 +	 	 	

4.	Улучшение	системы	оплаты	труда	

и	премирования	
+	 +	 	

5.	Информирование	коллектива	о	

первоочередном	рассмотрении	

штатных	работников	в	качестве	кан-

дидатов	для	замещения	вновь	со-

зданных	или	образовавшихся	вакан-

сий	

	 +	 	

6.	Мониторинг	и	поддержание	

уровня	заработной	платы	в	соответ-

ствии	с	рынком	труда	

+	 +	 	

7.	Использование	нематериального	

стимулирования	
+	 +	 	

8.	Оптимизация	РТО	с	учетом	вре-

мени	нахождения	в	пути	каждого	

вахтовика	

+	 +	 +	

9.	Организация	смены	вахт	с	макси-

мальной	привязкой	к	базовым	горо-

дам	(земляк	меняет	земляка)	

+	 +	 	

10.	Оптимизация	схемы	движения	

транспорта	с	целью	обеспечения	ра-

ботников	необходимой	техникой	и	

материалами	

	 +	 +	

11.	Аттестация	рабочих	мест	 +	 +	 +	

12.	Улучшение	санитарно-гигиениче-

ских	условий	труда	(освещение,	тем-

пература,	шум,	загазованность	и	др.)	

	 +	 +	

13.	Улучшение	жилищно-бытовых	

условий	на	вахте:	изменение	органи-

зации	питания;	максимальная	до-

ступность	занятий	в	спортзале	(про-

дление	режима	открытых	дверей)	

	 +	 +	

14.	Оптимизация	схем	доставки	от	

места	постоянного	проживания,	сни-

жение	количества	пунктов	сбора	

вахтового	персонала	и	работы	

транспорта	

+	 	 	
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Технологии	

Улучшение	

экономических	

показателей	

деятельности	

компании	

(прибыль	и	др.)	

Улучшение	

социальных	

показателей	

(уровень	

текучести,	

социальной	

удовлетворен-

ности	и	др.)	

Состояние	

здоровья	

вахтовых	

работников	

15.	Содействие	в	решении	вопросов	

лечения	и	оздоровления	работника	

и	членов	его	семьи	

	 +	 +	

16.	Обучение	перспективных	вахто-

виков	с	включением	их	в	кадровый	

резерв	на	выдвижение		

+	 +	 	

17.	Расширение	социальных	льгот	и	

гарантий	вахтовому	персоналу	
+	 +	 +	

18.	Улучшение	информированности	

работников	о	делах	и	событиях	в	ор-

ганизации,	доведение	до	коллектива	

текущих	и	перспективных	планов	

работы	

	 +	 	

19.	Определение	необходимой	чис-

ленности	вахтового	персонала	с	уче-

том	условий	на	рынке	труда	и	пер-

спективы	развития	предприятия	

+	 +	 	

20.	Регулярный	контроль	за	соотно-

шением	между	местными	и	приез-

жими	работниками,	учитывающий	

уровень	безработицы	в	месте	произ-

водства	работ,	с	целью	недопущения	

конфликтов	между	группами	населе-

ния	

	 +	 	

	

Все	большую	роль	в	современных	и	прогнозируемых	на	предстоящий	
период	 условиях	 приобретает	 необходимость	 постоянной	 оценки	 соци-
ально-экономической	ситуации	в	компании	в	целом	и	аспектов,	связанных	с	
использованием	вахтового	метода	в	частности.	Иными	словами,	необходима	
разработка	и	 создание	 социолого-управленческого	мониторинга,	 встроен-
ного	 в	 систему	 менеджмента	 нефтяной	 компанией.	 Его	 возможная	 струк-
тура	показана	на	рисунке.	Это	не	исключает	проведение	эпизодических	со-
циологических	исследований,	типа	проведенных	автором,	однако	все	же,	на	
наш	взгляд,	назрела	необходимость	постоянного	отслеживания	и	своевре-
менной	коррекции	наиболее	значимых	экономических,	социальных	и	иных	
параметров,	характеризующих	эффективность	условий,	режимов,	нормати-
вов,	систем	мотивации	и	иных	условий	труда	в	компании.	При	этом	в	рамках	
такого	мониторинга	могут	действовать	два	канала	информации:	оператив-
ный,	предназначенный	для	нужд	текущего	управления,	и	 стратегический,	
предполагающий	оценку	долговременных	тенденций.	
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Все	это	позволит	властным	структурам	разного	уровня	(государствен-
ным	 и	 корпоративным)	 своевременно	 и	 эффективно	 регулировать	 соци-
ально-экономическую	ситуацию	в	вахтовых	коллективах	и	реагировать	на	
изменения	во	внешней	и	внутренней	средах	организации.	
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Адаптация	 (аккомодация)	 работника	 к	 вахтовому	 методу		

(от	лат.	–	приспособление)	–	процесс	приспособления	вахтовика	к	нетради-
ционной	форме	организации	труда,	частым	сменам	условий	природно-кли-
матической	и	социально-психологической	среды.	

При	межрегиональной	форме	вахтовой	организации	труда	различают	
периодическую	адаптацию	(после	каждого	перемещения	от	места	прожива-
ния	к	месту	производства)	и	общую	адаптацию	к	нетрадиционным	условиям	
жизнедеятельности	и	коллективу.	

Рассматривают	также	психологическую,	психофизиологическую,	соци-
альную,	 профессиональную	 и	 др.	 виды	 адаптации.	 Адаптационные	 меха-
низмы	обеспечивают	вахтовику	его	адекватность	в	важнейших	сферах	жиз-
недеятельности.	При	 этом	различают	 устойчивую	и	неустойчивую,	 глубо-
кую	и	неглубокую,	полную	и	неполную,	высокую	и	низкую	адаптацию.	Деза-
даптация	связана	с	неприспособленностью,	низким	уровнем	возможностей	
индивида,	ставшего	вахтовиком,	вписаться	в	меняющееся	социальное	окру-
жение	и	успешно	функционировать	в	нем.	В	 ходе	 социально-психологиче-
ской	адаптации	вахтовика	происходит	включение	его	в	трудовой	коллектив,	
приобретение	и	 закрепление	интереса	 к	 работе,	 выстраивание	 деловых	и	
личных	взаимоотношений	с	коллегами,	нахождение	с	ними	«общего	языка»,	
принятие	ценностей	и	норм	организационной	культуры,	требуемых	правил	
поведения.	Профессиональная	адаптация	вахтовика	представляет	освоение	
специальности,	накопление	трудового	опыта,	приобретение	практических	
приемов	и	навыков	работы.	Психофизиологическая	адаптация	заключается	
в	приспособлении	к	нетрадиционным	условиям	труда	и	региональным	осо-
бенностям	Крайнего	Севера,	режиму	труда	и	отдыха	(РТО).	

	
Адаптация	 физиологическая	 –	 процесс	 приспособления	 орга-

низма	человека	к	условиям	жизнедеятельности	(в	случае	вахтового	труда	на	
Севере	–	режиму	труда	и	отдыха,	изменениям	фотопериодичности,	гравита-
ционных,	геомагнитных,	радиационных	и	иных	параметров).	

	
Акклиматизация	–	развитие	стойких	функциональных	и	морфоло-

гических	приспособительных	изменений	под	влиянием	климатических	фак-
торов,	 сохраняющихся	 на	 протяжении	жизни	 индивидуума	 в	 тех	же	 усло-
виях.	

	
Арктика	 (от	 греч.	 arkikos–	 северный)	 –	 северная	 полярная	 область	

земли,	обширный	высокоширотный	район	общей	площадью	27	млн.	кв.	км,	
протянувшийся	от	Белого	моря	до	Берингова	пролива	и	прибрежной	части	
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Чукотского	 полуострова,	 включая	 Анадырский	 залив	 (Крайняя	 восточная	
точка	Мыс	Дежнева	находится	на	169о	40'	з.	д.).	В	ее	состав	входят	все	острова	
и	прибрежная	зона	Северного	Ледовитого	океана	и	его	морей.	Южной	грани-
цей	Арктики	принято	считать	изотерму	+10оС	среднемесячной	температуры	
июля,	что	приблизительно	совпадает	с	границей	лесов.	Название	связано	со	
звездами:	Полярная	звезда,	находящаяся	в	зените	над	Северным	полюсом,	
принадлежит	к	созвездию	Малая	Медведица.	Южная	полярная	область	пла-
неты	Антарктида	переводится	как	«противоарктика».	

	
Базовый	город	–	опорный	центр	организации,	ведущей	работы	вах-

товым	методом,	в	котором	сосредоточены	основные	структуры	управления	
производством,	 объекты	и	 коммуникации	производственной	инфраструк-
туры	для	материально-технического	обеспечения	и	обслуживания	работ,	со-
циальная	инфраструктура,	необходимая	для	постоянного	расселения	персо-
нала	 с	 семьями.	 Он	 имеет	 постоянную	 технологическую	 и	 транспортную	
связь	с	вахтовыми	поселками	и	производственными	объектами.	Например,	
для	 ООО	 «Газпром	 добыча	 Ямбург»	 базовым	 городом	 утвержден	 г.Новый	
Уренгой.	

	
Вахта	–	1.	Рабочее	время	выполнения	работ	при	организации	их	не-

прерывности	 (близко	 к	 понятию	 «смена»).	 Первоначально	 термин	 приме-
нялся	в	морском	деле	для	обозначения	дежурства	на	корабле,	в	последую-
щем	получил	более	широкое	применение.		

2.	Период,	включающий	время	выполнения	работ	на	объекте,	между-
сменный	и	еженедельный	отдых	в	нерабочие	и	праздничные	дни	в	вахтовом	
поселке.	

	
Вахтовый	метод	–	нетрадиционный	метод	организации	производ-

ства,	основанный	на	использовании	трудовых	ресурсов	вне	постоянного	ме-
ста	жительства	при	условии,	когда	не	может	быть	обеспечено	ежедневное	
возвращение	 работников	 в	 пункт	 постоянного	 проживания.	 Работа	 осу-
ществляется	 сменным	(вахтовым)	персоналом,	проживающим	в	 специаль-
ных	вахтовых	поселках	или	полевых	городках.	К	вахтовой	работе	в	РФ	не	мо-
гут	привлекаться	лица	моложе	18	лет,	беременные	женщины	и	женщины,	
имеющие	 детей	 в	 возрасте	 до	 двух	 лет.	 Официально	 продолжительность	
ежедневной	смены	при	вахтовом	методе	не	может	превышать	12	часов,	про-
должительность	вахты	–	1	месяца	(фактически	эти	условия	часто	не	соблю-
даются).	В	остальном	режимы	труда	и	отдыха	могут	варьировать.	В	основ-
ном	этот	метод	применяется	в	отраслях	нефтегазодобывающего	комплекса	
в	северных	регионах.	Доля	вахтовых	и	стационарных	работников	в	северных	
предприятиях	 различна,	 полностью	 деятельность	 на	 основе	 вахты	 осу-
ществляется	в	настоящее	время	лишь	в	объединении	ООО	Газпромдобыча-
Ямбург.	Использование	вахтового	метода	наряду	со	значительными	эконо-
мическими	 преимуществами	 имеет	 и	 некоторые	 негативные	 социальные	
последствия.	
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Так,	 непрерывная	 смена	 климатических	 и	 временных	 поясов	 может	
привести	к	ломке	адаптивных	механизмов	работников,	способствовать	раз-
витию	утомления	и	дезадаптации.	К	этому	же	приводит	и	повышенная	ин-
тенсивность	труда,	обусловленная	спецификой	суммирования	рабочего	вре-
мени,	 ориентацией	 работников	 через	 особую	 систему	 стимулирования	 на	
напряженный	труд.	Вахтовый	коллектив	–	это	в	основном	мужской	коллек-
тив,	в	котором	люди	разного	уровня	культуры,	интересов	и	личностных	ха-
рактеристик	вынуждены	длительное	время	общаться,	находясь	вне	привыч-
ных	условий	социума.	По	данным	медико-биологических	исследований,	по-
сле	пяти	лет	работы	в	таком	режиме	состояние	здоровья	некоторых	вахто-
виков	 резко	 ухудшается.	Для	 эффективной	работы	вахтовых	 коллективов	
необходимы	 специальные	 социальные	 механизмы	 и	 технологии	 подбора	
кадров,	организации	их	жизнедеятельности	в	вахтовых	условиях	и	социаль-
ного	обслуживания	вне	вахты.	

Первым	нормативным	актом,	регулирующим	условия	труда	при	вахто-
вом	методе,	стало	постановление	Госкомтруда	СССР	и	Секретариата	ВЦСПС	
№	333/21-100	«Об	утверждении	типового	положения	о	вахтовом	методе	ор-
ганизации	работ»	от	13.12.1981г.,	затем	31.12.1987г.	было	издано	постанов-
ление	Госкомтруда	СССР,	Секретариата	ВЦСПС	и	Минздрава	СССР	№	794/33-
82	«Об	утверждении	основных	положений	о	вахтовом	методе	организации	
работ».	После	этого	появились	отраслевые	документы,	регламентирующие	
управление	вахтовым	трудом.	

По	способу	привлечения	трудовых	ресурсов	из	различных	природно-
климатических	 зон	 вахтовый	 метод	 подразделяется	 на	 внутрирегиональ-
ный	и	межрегиональный.	

	
Вахтовый	 период	 –	рабочее	время	в	течение	вахт	 (смен)	и	между-

сменный	отдых,	последовательное	чередование	которых	составляет	суточ-
ный	цикл	режима	труда	и	отдыха	(РТО).	

	
Вахтовый	поселок	–	комплекс	жилых,	культурно-бытовых	и	хозяй-

ственных	объектов	и	сооружений,	предназначенных	для	обеспечения	жиз-
недеятельности	вахтового	персонала.	

Главная	особенность	вахтовых	поселков:	в	них	отсутствуют	государ-
ственные	и	муниципальные	структуры,	и	предприятие	на	правах	собствен-
ника	обеспечивает	весь	комплекс	работ	по	удовлетворению	основных	соци-
ально-бытовых	 потребностей	 и	 медицинскому	 обслуживанию	 вахтового	
персонала.	

Вахтовый	поселок	рассчитан	на	бесплатное	проживание	персонала	и	
сокращенный	период	свободного	 (нерабочего)	времени.	Поэтому	наряду	с	
ограничением	развития	одних	социальных	объектов,	в	сравнении	с	базовым	
городом,	в	нем	расширены	другие,	реализующие	те	потребности,	которые	в	
условиях	семейного	проживания	обычно	берет	на	себя	семья	(например	пи-
тание).	

Особенностью	 вахтовых	 поселков	 является	 также	 мобильное	 кон-
структивно-технологическое	 исполнение,	 использование	 облегченных		
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контейнерных	и	сборно-разборных	модулей	высокой	степени	заводской	го-
товности.	Поселки	сооружаются	с	соблюдением	санитарных	норм	и	правил,	
требований	пожарной	безопасности	на	минимальном	расстоянии	от	произ-
водственных	объектов	с	таким	расчетом,	чтобы	стоимость	и	время	переезда	
работников	от	места	проживания	до	места	работы	и	обратно	были	мини-
мальны.	

Въезд	в	вахтовый	поселок	осуществляется	по	специальным	разреши-
тельным	документам	(вахтовым	удостоверениям,	пропускам	или	команди-
ровочным	удостоверениям)	только	работающим.	Запрещено	проживание	в	
вахтовом	поселке	вахтового	персонала	в	период	междувахтового	отдыха,	а	
также	проезд	в	вахтовые	поселки	личного	транспорта.	В	вахтовом	поселке,	
общежитиях	и	гостиницах	запрещается	нахождение	в	состоянии	алкоголь-
ного,	наркотического	и	иного	токсического	опьянения,	распитие	спиртных	
напитков.	

	

Здоровье	северян	–	отсутствие	болезней	и	физических	дефектов,	со-
стояние	полного	благополучия	у	людей,	живущих	и	работающих	на	Севере,	
определяемое	 природно-климатическими	 и	 социально-экономическими	
условиями	их	жизнедеятельности	и	определяющее	условие	 гармоничного	
взаимодействия	индивидов	с	северным	социумом.	

Жесткие	 климатические	 условия	 Севера	 (нарушение	 традиционной	
фотопериодичности,	низкие	температуры,	 аэродинамический	режим,	фак-
торы	электромагнитной	природы,	однообразие	ландшафта,	бедность	флоры	
и	фауны,	гнус	и	др.)	значимо	влияют	на	здоровье	людей.	Особое	значение,	
как	выяснилось,	имеет	космическое	излучение.	В	низких	и	средних	широтах	
магнитное	 поле	 хорошо	 защищает	 земную	 атмосферу	 от	 солнечных	 заря-
женных	частиц.	На	Севере	же	геомагнитные	поля	могут	вызывать	различ-
ные	заболевания	и	отягощать	протекание	уже	имеющихся	патологий.	Отсут-
ствие	нормального	светового	дня	приводит	к	появлению	сезонных	депрес-
сий	и	бессонницы.	Негативное	влияние	на	здоровье	северян	оказывает	и	де-
фицит	ультрафиолетового	излучения.	Гравитационные	аномалии	в	сочета-
нии	с	возмущениями	геомагнитного	поля	приводят	к	резкому	обострению	
сердечно-сосудистых	заболеваний,	в	первую	очередь,	гипертоническим	кри-
зам,	инфарктам	миокарда,	снижению	иммунной	защиты,	психическим	рас-
стройствам	и	др.	

Сотрудниками	СО	АМН	выявлен	синдром	полярного	напряжения,	кото-
рый,	в	отличие	от	стресса,	изученного	Ч.Селье,	присущ	исключительно	Се-
веру.	Для	снятия	либо	смягчения	его	важное	значение	имеют	рациональное	
питание	и	режим	труда	и	отдыха,	в	целом	здоровый	образ	жизни.	Так,	уста-
новлено,	в	частности,	что	северный	алкоголизм	поддается	лечению	значи-
тельно	труднее,	чем	в	средних	широтах.	

	

Крайний	Север	–	территория,	расположенная	к	северу	от	полярного	
круга	 (66о33'	 с.	ш.)	и	включающая	арктическую	ледяную	зону,	 тундру,	ле-
сотундру	и	часть	тайги.	
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Отбор	 вахтового	 персонала	 –	 процедура,	 с	 помощью	 которой	
предприятие	из	списка	претендентов	выбирает	человека,	который	наиболь-
шим	образом	соответствует	условиям	вахтового	труда	на	Севере.	

Процесс	отбора	вахтового	персонала	состоит	из	трех	основных	состав-
ляющих:	отбор	по	профессиональным,	медицинским	и	психологическим	па-
раметрам.	К	настоящему	времени	на	предприятиях	разработана	и	апробиро-
вана	 система	 тестовых	 технологий,	 позволяющих	 выявить	 деловые	 каче-
ства	и	профессиональную	компетентность	претендента	на	вакантное	место.	
Медицинский	 отбор	 регламентирован	 определенными	рамочными	проти-
вопоказаниями	для	вахтового	труда,	дифференцированными	по	гендерному	
признаку.	Так,	для	мужчин	это	ограничения	по	возрасту	(более	45	лет),	сни-
жение	устойчивости	к	физической	нагрузке	ниже	150	Вт,	лабильность	арте-
риального	давления,	нарушение	ритма	сердца,	моче-	и	желчекаменная	бо-
лезнь,	 признаки	 атеросклероза,	 гликемии,	 патология	 костно-мышечной	
ткани.	Для	женщин	возраст	более	40	лет,	снижение	устойчивости	к	физиче-
ской	нагрузке	ниже	120	Вт,	лабильность	артериального	давления,	наруше-
ния	ритма	сердца,	моче-	и	желчекаменная	болезнь,	признаки	атеросклероза,	
гликемии,	гипо-	и	гипертиреоза,	патологии	костно-мышечной	ткани.	

Что	касается	психологического	отбора,	то	работа	вахтовым	методом	в	
сложных	климатических	условиях,	специфика	быта	и	деятельности	предъ-
являют	повышенные	требования	не	только	к	физическим,	но	и	личностным	
качествам	 работника,	 и	 проведение	 процедуры	 психологического	 отбора,	
несомненно,	целесообразно	в	 социально-экономическом	плане	и	 заключа-
ется	в	комплексной	и	системной	оценке	физических	и	психических	качеств	
потенциальных	работников.	

Основная	задача	психологического	отбора	вахтовиков	состоит	в	том,	
чтобы	 из	 множества	 претендентов	 выбрать	 тех,	 кто	 сможет	 продуктивно	
адаптироваться	 к	 экстремальным	 условиям	 Крайнего	 Севера,	 непростым	
условиям	проживания	и	 трудовой	 деятельности	 без	 снижения	 работоспо-
собности	и	ущерба	для	психического	и	физического	здоровья;	снизить	веро-
ятность	поступления	на	работу	претендентов	 с	 повышенным	риском	воз-
никновения	неадекватных	реакций	на	специфические	экзогенные	воздей-
ствия.	 Дело	 не	 только	 в	 том,	 что	 предприятие	 работает	 в	 экстремальных	
климатических	условиях.	Добыча	газа	является	опасным	производством,	по-
этому	профессиональный	отбор	для	работы	чрезвычайно	важен	и	в	целях	
снижения	и	предотвращения	числа	аварий	и	травм	на	производстве,	избега-
ния	внештатных	ситуаций	(чрезвычайных	происшествий).		

Пониженная	 переносимость	 пребывания	 в	 сложных	 условиях	 может	
проявиться	 в	 виде	 клинически	 очерченных	 психоневротических	 рас-
стройств;	 в	 нарастании	 повышенной	 эмоциональной	 напряженности	 и	
утомляемости;	в	ухудшении	операторской	деятельности;	в	обострении	не-
благоприятных	личностных	особенностей;	в	невысоком	качестве	выполне-
ния	 взаимозависимых	 корпоративных	 форм	 деятельности,	 требующих	
успешных	совместных	действий.	

Известно,	что	большинство	приезжающих	на	Крайний	Север	испыты-
вают	 синдром	психоэмоционального	напряжения,	 основным	клиническим	
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проявлением	которого	является	тревожность	различной	степени	выражен-
ности	 (от	 психологического	 дискомфорта	 до	 невротического	 состояния).	
Происходящие	 изменения	 отражают,	 с	 одной	 стороны,	 воздействие	 кли-
мато-метеорологических	факторов,	с	другой	стороны,	зависят	от	особенно-
стей	личности,	типа	и	направленности	реакции	на	фрустрирующую	ситуа-
цию.	В	большинстве	случаев	они	носят	приспособительный,	адаптивный	ха-
рактер,	в	некоторых	случаях	указывают	на	повреждающее	действие	среды	и	
могут	приводить	к	развитию	патологических	состояний.	Предрасполагаю-
щим	фактором	 к	 появлению	 синдрома	 психоэмоционального	 напряжения	
является	высокий	индекс	нейротизма.	

При	 проведении	 психолого-психиатрического	 отбора	 наиболее	 важ-
ным	 моментом	 является	 выявление	 не	 только	 качеств,	 способствующих	
успешности	 протекания	 профессиональной	 адаптации,	 но	 и	 тех	 качеств,		
которые	несовместимы	с	успешной	профессиональной	адаптацией	к	работе	
вахтовым	методом	 в	 условиях	 Крайнего	 Севера:	 устойчиво	 неадекватный	
уровень	 личностных	 притязаний;	 тревожность,	 сочетающаяся	 с	 психиче-
ской	 напряженностью,	 внушаемостью,	 мнительностью,	 низкой	 помехо-
устойчивостью;	 эгоцентрическая	 направленность	 личностных	 интересов;	
впечатлительность,	конфликтность,	склонность	к	формированию	невроти-
ческих	состояний;	разбросанность	и	неустойчивость	интересов	и	склонно-
стей;	замедленность	и	некритичность	мышления;	эмоциональная	неустой-
чивость,	сопровождающаяся	нарастанием	нервно-психической	напряженно-
сти.	

Затруднениям	социальной	адаптации	могут	способствовать	и	акценту-
ации	характера,	представляющие	собой	крайний	вариант	нормы,	при	кото-
ром	отдельные	черты	чрезмерно	усилены,	отчего	обнаруживается	избира-
тельная	 уязвимость	 в	 отношении	 определенного	 рода	 психологического	
воздействия	при	хорошей	и	даже	повышенной	устойчивости	к	другим.	Эти	
черты,	как	правило,	характеризуются	фрагментарностью	и	изолированно-
стью.	

Таким	образом,	определение	пригодности	человека	к	профессиональ-
ной	деятельности	в	экстремальных	климатических	и	сложных	социальных	
условиях	внешней	среды,	к	выполнению	рабочей	задачи	эффективно	и	каче-
ственно	не	сводится	к	традиционной	проблеме	диагностики	личности	испы-
туемых,	определению	таких,	обычно	выявляемых	личностных	качеств	пре-
тендента,	 как	 направленность,	 коммуникативность,	 склонность	 к	 лидер-
ству,	конформизму	и	др.	

	
Режим	труда	и	 отдыха	 (РТО)	вахтовиков	–	особый	график	ра-

боты	для	вахтового	персонала,	предусматривающий	суммированный	учет	ра-
бочего	времени	и	позволяющий	за	счет	этого	наиболее	рационально	распре-
делить	работающих,	при	устойчивом	уровне	их	работоспособности	и	мини-
мальном	ущербе	для	здоровья,	уменьшить	затраты	времени	и	средств	на	пе-
ревозку	вахтового	персонала,	обеспечить	ритмичность	и	непрерывность	про-
изводства.	Вахтовые	РТО	предусматривают	удлинение	рабочего	дня	и	рабо-
чей	недели	и	компенсацию	переработок	в	период	междувахтового	отдыха.	
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Синдром	 полярного	 напряжения	 –	 комплекс	 дизадаптационных	
процессов	у	человека,	находящегося	на	Крайнем	Севере,	связанный	с	особен-
ностями	геомагнитной	сферы,	светового	и	холодового	режимов,	питания,	со-
циального	климата	и	других	факторов,	присущих	циркумполярным	регио-
нам.	

	

Субарктика	 –	 географический	 пояс	 в	 северном	 полушарии	 между	
Арктикой	 и	 умеренным	 поясом.	 Южная	 граница	 Субарктики	 находится	 в	
пределах	распространения	сезонных	льдов.	В	ней	выделяют	тундровую	зону	
на	Севере	и	лесотундровую	в	южной	части.	

	

Управление	северным	персоналом	–	система	специфических	соци-
альных	технологий	управления	человеческими	ресурсами	в	экстремальных	
условиях	Севера.	Север	–	это	динамичное	маргинальное	пространство,	что	
«создает	особую,	активно-тревожную	эмоциональную	атмосферу	жизни,	ко-
торая	затрагивает	какие-то	особые	струны	мужской	психологии,	заставляя	
их	вновь	и	вновь	возвращаться	на	Север».	В	годы,	получившие	ярлык	застой-
ных,	здесь	собирались	наиболее	социально-активные	люди,	едущие	сюда	не	
только	за	деньгами	и	«туманом»,	но	и	за	свободой	и	возможностью	«сделать	
себя».	И	сегодня	и	корпоративные,	и	групповые	ценности	северян	значимо	
отличают	их	от	работающих	в	центральных	и	южных	регионах	страны,	а	сле-
довательно,	требуют	разработки	и	реализации	иных	социальных	техноло-
гий	управления	персоналом.	

При	этом	требуются	отдельно	социально-управленческие	технологии	
для	стационарно	проживающих	в	северных	поселениях	работников,	персо-
нала	работающего	межрегиональным	вахтовым	методом	(т.е.	живущим	на	
юге,	а	работающим	на	Севере)	и	аборигенного	населения	Севера.	

Северные	особенности	связаны	буквально	со	всеми	аспектами	управ-
ления	персоналом:	отбором	адекватных	условиям	Севера	людей,	их	адапта-
цией,	оплатой	и	стимулированием	труда,	организацией	процесса	производ-
ства	и	т.д.	

	

Экстремальные	 факторы	 (от	 лат.	 –	 сверх,	 вне)	 –	 чрезвычайно	
жесткие	условия	среды,	неадекватные	врожденным	и	приобретенным	свой-
ствам	человеческого	организма.	Их	влияние	ведет	к	расходованию	резерв-
ных	сил	организма,	нарушениям	адекватности	физиологических,	психоло-
гических	и	поведенческих	реакций,	превышающим	адаптационные	возмож-
ности,	 что	 исключает	 приспособление	 к	 ним.	 Значимость	 экстремальных	
факторов	природной	среды	многократно	возрастает	при	наложении	на	них	
загрязнений,	вызванных	антропогенной	деятельностью	северных	предпри-
ятий.	
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Приложение 

Образец использованного  

социологического инструментария.  

Анкета для массового опроса персонала 

	

Уважаемый	вахтовик!	

Просим	 Вас	 ответить	 на	 вопросы	 анкеты,	 направленной	 на	 изучение	
сложных	 производственных	 и	 социально-бытовых	 условий,	 в	 которых	 Вам	
приходится	жить	и	работать.	Целью	опроса	является	улучшение	различных	
элементов	вахтового	метода	работы.	Мы	полагаемся	на	Ваш	опыт	и	знания,	ре-
зультаты	опроса	целиком	зависят	от	полноты	и	искренности	Ваших	ответов.	

К	 вопросам	 даны	 возможные	 варианты	 ответов,	 обведите	 кружком	
тот,	который	выражает	Ваше	мнение,	либо	напишите	свой	ответ	на	свобод-
ных	строчках.	

Опрос	анонимный,	свою	фамилию	указывать	не	обязательно.	
	

1.	Кем	Вы	работаете	в	настоящее	время?	

_____________________________________________________________________________________	
	

2.	Ваш	разряд	___________________________________________________________________	
	

3.	Ваш	производственный	стаж	
3.1.	Всего	__________	лет	
3.2.	В	нефтяной	промышленности	__________	лет	
3.3.	В	вахтовом	режиме	___________	лет.	
	

4.	Что	побудило	Вас	принять	решение	о	вахтовой	работе	на	Севере	
(можно	указать	до	3	основных	мотивов)	

4.1.	Стремление	к	разнообразной	жизни,	смена	обстановки	
4.2.	Возможность	больше	заработать	
4.3.	Привлекал	режим	труда	и	отдыха	(продолжительные	отгулы)	
4.4.	Возможность	повышения	квалификации	и	продвижения	по	работе	
4.5.	Желание	приобрести	новую	профессию	
4.6.	Семейные	обстоятельства	
4.7.	Другое	________________________________________________________________________	
	

5.	Считаете	ли	Вы,	что	Ваша	работа	(ответ	дается	по	каждой	строке):	
	

Вопрос	 ДА	 НЕТ	
5.1.	Интересная	 1	 2	
5.2.	Требует	высокой	квалификации	 1	 2	
5.3.	Нравится	многим	 1	 2	
5.4.	Ответственная	 1	 2	
5.5.	Физически	тяжелая	 1	 2	
5.6.	Требует	большого	нервного	напряжения	 1	 2	
5.7.	Соответствует	Вашим	знаниям,	способностям	 1	 2	
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6.	Удовлетворяет	ли	Вас	Ваша	работа	в	целом?	

6.1.	Да	
6.2.	Нет	
6.3.	Затрудняюсь	ответить	
	

7.Можете	ли	Вы	сказать,	что:	

	

Вопрос	
Практиче-
ски	всегда	

Иногда	
Практиче-
ски	нико-

гда	
7.1.	Работаете	в	полную	меру	своих	сил	
и	возможностей	

	 	 	

7.2.	Заинтересованы	выполнять	работу	
лучше,	с	высоким	качеством	

	 	 	

7.3.	Проявляете	инициативу	в	работе	 	 	 	
7.4.	Успешно	справляетесь	с	работой	 	 	 	
7.5.	Оказываете	помощь	товарищам	
по	работе	

	 	 	

7.6.	Хорошо	информированы	о	планах,	
состоянии	дел	в	коллективе	

	 	 	

7.7.	Достаточно	поощряетесь	за	успеш-
ную	работу	

	 	 	

	

8.	Каким	Вы	считаете	свой	заработок?	
8.1.	Хорошим	
8.2.	Средним	
8.3.	Низким	
	

9.	Укажите,	в	каком	суточном	режиме	труда	и	отдыха	Вы	работаете	

__________	часов	работы	в	смену	через	__________	часов	отдыха	
	

10.	С	 какой	 продолжительностью	 рабочей	 вахты	 Вы	 работаете?	
_________	суток.	

	

11.	Какова	 продолжительность	 между	 вахтового	 отдыха	 дома?	
_________	суток.	

	

12.	Всегда	ли	соблюдается	этот	режим?	
12.1.	Да,	соблюдается	
12.2.	Иногда	нарушается	
12.3.	Нарушается	постоянно	



83	

13.	Если	Вам	приходится	оставаться	на	вахте	 сверх	положенного	

графиком	срока,	то	по	какой	причине?	

13.1.	Из-за	неблагоприятных	погодных	условий	
13.2.	Из-за	 просьбы	 начальства,	 чтобы	 подменить	 отсутствующего		

работника	
13.3.	По	собственной	инициативе	из-за	желания	заработать	больше	денег	
13.4.	Желание	накопить	отгулы	
13.5.	Что	еще?	_____________________________________________________________________	
	
14.	В	 какой	 мере	 Вы	 удовлетворены	 своим	 режимом	 труда	 и		

отдыха?	

14.1.	Полностью	удовлетворен	
14.2.	Скорее	удовлетворен,	чем	неудовлетворен	
14.3.	Скорее	неудовлетворен,	чем	удовлетворен	
14.4.	Совсем	неудовлетворен	
14.5.	Затрудняюсь	ответить	
	
15.	Если	неудовлетворен,	то	чем	именно?	

15.1.	Продолжительностью	ежедневной	смены	(сильно	устаю)	
15.2.	Коротким	отдыхом	между	сменами	(не	хватает	времени	для	сна	и	

досуга)	
15.3.	Продолжительный	междусменный	 период	 (некуда	 деть	 свобод-

ное	время)	
15.4.	Неудобная	сменность	(не	нравятся	переходы	из	дневной	смены	в	

ночную	и	наоборот)	
15.5.	Продолжительность	рабочей	вахты	(накапливается	переутомление)	
15.6.	Короткий	 междувахтовый	 период	 (не	 хватает	 времени	 для		

отдыха	дома,	занятий	с	детьми	и	др.)	
15.7.	Что	еще?	_____________________________________________________________________	
	
16.	Сколько	 времени	 Вы	 обычно	 тратите	 на	 дорогу	 от	 места	 ра-

боты	до	места	жительства?	__________	суток	__________	часов.	
	

17.	В	 какой	 мере	 Вы	 удовлетворены	 организацией	 доставки		

на	работу	и	обратно?	

17.1	Вполне	удовлетворен	
17.2.	В	основном	удовлетворен	
17.3.	В	основном	не	удовлетворен	
17.4.	Совершенно	не	удовлетворен	
	
18.	Если	неудовлетворены,	то	чем	именно?	

18.1.	Нечетко	соблюдается	график	движения	транспорта	
18.2.	Много	времени	уходи	на	ожидание	
18.3.	Условиями	в	местах	ожидания	транспорта	
18.4.	Что	еще?	_____________________________________________________________________	
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19.	Как	вы	оцениваете	свое	самочувствие	после	отдыха	дома?	

19.1.	Хорошее	
19.2.	Удовлетворительное	
19.3.	Неудовлетворительное	
	

20.	После	приезда	на	работу?	

20.1.	Хорошее	
20.2.	Удовлетворительное	
20.3.	Ощущается	сильная	транспортная	усталость	
	

21.	В	течение	вахты	

21.1.	Постоянно	хорошее	
21.2.	Удовлетворительное	
21.3.	Ухудшается	к	концу	вахты,	накапливается	усталость	
21.4.	Неудовлетворительное,	постоянно	ощущаю	сильную	усталость	
	

22.	После	приезда	домой	

22.1.	Хорошее	
22.2.	Удовлетворительное	
22.3.	Чувствую	себя	сильно	уставшим	
	

23.	Как	Вы	относитесь	к	возможности	дополнительной	работы	по	

месту	жительства	во	время	отгулов?	

23.1.	Положительно	
23.2.	Отрицательно	
23.3.	Уже	работаю	
	

24.	Устраивают	ли	Вас	в	вахтовом	поселке:	

	

Вопрос	
Устраи-
вают	

Нет	
Затрудня-

юсь	
ответить	

24.1.	Жилищно-бытовые	условия	 1	 2	 3	
24.2.	Организация	питания	 1	 2	 3	
24.3.	Организация	досуга	 1	 2	 3	
24.4.	Медицинское	обслуживание	 1	 2	 3	

	

25.	Считаете	ли	Вы,	что	на	работе	у	Вас:	

	

25.1.	Санитарно-гигиенические	 условия	 (освещенность,	темпера-

тура	и	состав	воздуха,	шум	и	т.д.)	

25.1.1.	Хорошие	
25.1.2.	Удовлетворительные	
25.1.3.	Плохие	
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25.2.	Труд	организован	
25.2.1.	Хорошо	
25.2.2.	Удовлетворительно	
25.2.3.	Плохо	
	
25.3.	Обеспеченность	техникой,	необходимыми	материалами	и	т.д.	
25.3.1.	Хорошая	
25.3.2.	Удовлетворительная	
25.3.3.	Плохая	
	
25.4.	Состояние	трудовой	дисциплины	
25.4.1.	Хорошее	
25.4.2.	Удовлетворительное	
25.4.3.	Плохое	
	
25.5.	Отношения	с	непосредственным	руководством	

25.5.1.	Хорошие	
25.5.2.	Удовлетворительные	
25.5.3.	Плохие	
	
25.6.	Отношения	в	коллективе	

25.6.1.	Хорошие	
25.6.2.	Удовлетворительные	
25.6.3.	Плохие	
	
25.7.	Условия	 для	 повышения	 квалификации,	 профессионального	

роста	
25.7.1.	Хорошие	
25.7.2.	Удовлетворительные	
25.7.3.	Плохие	
	
25.8.	Возможности	для	решения	социальных	и	семейных	проблем	
25.8.1.	Хорошие	
25.8.2.	Удовлетворительные	
25.8.3.	Плохие	
	
26.	С	каким	настроением	Вы	чаще	всего	начинаете	новую	вахту?	
26.1.	С	уверенностью,	что	буду	спокойно	и	производительно	трудиться	
26.2.	С	безразличием	
26.3.	С	чувством	подавленности	и	апатии	
	
26.4.	Надеюсь	на	лучшее	
26.5.	Бывает	по-разному	
26.6.	Не	знаю,	что	меня	ждет	
26.7.	С	чувством,	что	начальник	испортит	настроение	
26.8.	Другое	_______________________________________________________________________	
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27.	Если	 у	 Вас	 в	 коллективе	 бывают	 конфликты,	 укажите,	 пожа-

луйста,	основные	причины	их	возникновения	(не	более	трех)	

27.1.	Неудовлетворенность	условиями	труда	
27.2.	Неудовлетворенность	организацией	производства	
27.3.	Неудовлетворенность	оплатой	труда	
27.4.	Неудовлетворенность	условиями	производственного	быта	
27.5.	Неравномерная	нагрузка	при	распределении	заданий	
27.6.	Отрицательные	черты	непосредственного	руководителя	
27.7.	Режим	перевахтовок	
27.8.	Организация	вахтовых	перевозок	
27.9.	Неинформированность	о	перспективах	развития	подразделения	

и	Общества	
27.10.	Отрицательные	черты	характера	конфликтующего	человека	
27.11.	Приходится	делать	работу	не	по	специальности	
27.12.	Условия	жилья	в	вахтовом	поселке	
27.13.	Нехватка	запчастей	и	материалов	
27.14.	Отсутствие	спецодежды	
27.15.	Задержки	 с	 выплатой	 зарплаты,	 особенно	 отъезжающим	 в	

начале	месяца	
27.16.	Другое	_______________________________________________	
	

28.	Как	Вы	оцениваете	в	целом	социально-психологический	кли-

мат	в	Вашем	коллективе?	

28.1.	Прекрасный,	меня	устраивает	все	
28.2.	Вполне	приемлемый,	не	хуже,	чем	у	других	
28.3.	Явно	не	способствует	хорошей	работе	
	

29.	В	какой	мере	Вы	испытываете	влияние	следующих	природных	

условий?	

	

Вопрос	 Сильное	
Не	очень	
сильное	

Совсем	не	
испытываю	

29.1.	Полярная	ночь	(день)	 	 	 	
29.2.	Низкие	температуры	и	силь-
ные	ветры	

	 	 	

29.3.	Гнус,	мошкара	 	 	 	
29.4.	Однообразный	пейзаж	 	 	 	

	

30.	Планируете	ли	Вы	переменить	место	работы?	

30.1.	В	течение	этого	года	
30.2.	В	течение	2-3	лет	
30.3.	Лет	черед	5	
30.4.	Не	планирую	
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31.	Какие	 проблемы	 в	 жизни	 Вашего	 коллектива	 Вы	 считаете	

наиболее	 острыми,	 требующими	 первоочередного	 решения?		

(отметьте	не	более	трех)	
31.1.	Улучшение	условий	труда	
31.2.	Совершенствование	системы	оплаты	труда	и	материального	по-

ощрения	
31.3.	Улучшение	организации	производства	
31.4.	Улучшение	материально-технического	обеспечения	рабочих	мест	
31.5.	Улучшение	условий	производственного	быта	
31.6.	Взаимоотношения	между	людьми	
31.7.	Недостаточно	компетентное	руководство	
31.8.	Недостаточная	забота	администрации	о	нуждах	людей	
31.9.	Плохая	информированность	людей	о	делах	производства	и	жизни	

коллектива	
31.10.	Организация	вахтовых	перевозок	
31.11.	Трудовая	и	производственная	дисциплина	
31.12.	Жилищная	проблема	
31.13.	Другое	_______________________________________________	
	
32.	Бывают	 ли	 у	 Вас	 в	 семье	 разногласия	 и	 споры	 по	 поводу		

(ответ	дается	по	каждой	строке)	
	

Вопрос	 Часто	 Редко	 Нет	
32.1.	Распределения	доходов	 	 	 	
32.2.	Распределения	домашних	обязанностей	 	 	 	
32.3.	Употребления	спиртных	напитков	 	 	 	
32.4.	Воспитания	детей	(внуков)	 	 	 	
32.5.	Отношений	с	другими	родственниками	 	 	 	
32.6.	Материальных	затруднений	 	 	 	
32.7.	Проведения	свободного	времени	 	 	 	
32.8.	Работы	вахтовым	методом	на	Севере	 	 	 	

	
33.	Есть	ли	у	Вас	какие-то	предложения	по	улучшению	работы	вах-

товым	методом?	______________________________________________________________________	
	
Сообщите,	пожалуйста,	некоторые	сведения	о	себе:	

	
34.	Пол:	мужской,	женский	
	
35.	Возраст	

35.1.	до	25	лет	
35.2	26-30	лет	
35.3.	31-40	лет	
35.4.	41-50	лет	
35.5.	51-60	лет	
35.6.	свыше	60	лет	
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36.	Образование	

36.1.	неполное	среднее	
36.2.	среднее	
36.3.	среднеспециальное	
36.4.	высшее	
	
37.	Семейное	положение	

37.1.	женат	(замужем)	
37.2.	холост(ая)	
37.3.	разведен	(разведена)	
	
38.	Сколько	у	Вас	детей?	_____________	
	
39.	Какие	 гарантии	 и	 компенсации	 Вам	 предоставляются		

работодателем	 и	 что	 бы	 Вы	 хотели	 получать	 дополнительно	

_____________________________________________________________________________________________	
	
	
Спасибо	за	предоставленную	информацию!	
	


