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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Так как, северные территории 

нашей страны отличаются достаточно экстремальным и специфическим 

характером проживания, одной из альтернативных форм осуществления 

трудовой деятельности является вахтовая форма труда.  

Вахтовый метод представляет собой особую форму, когда работник оказывается 

вдали от своей постоянной среды проживания. Человека как бы «вырывают» из 

обычной повседневной жизни, и помещают в достаточно нестандартные 

условия. Конечно же, это не может не отобразиться на психологическом 

состоянии сотрудника, вызывая в последующем сильнейший психологический 

стресс. 

Помимо этого, главной особенностью пребывания в такой местности, 

является влияние негативных климатических, географических, 

производственных и даже социальных факторов воздействия, на 

физиологическое и психическое здоровье индивида. Это говорит о том, что 

человеку необходимо намного больше личностных ресурсов для поддержания 

нормальной жизнедеятельности, в условиях вахтовой работы. 

Более того, было доказано, что все применяемые варианты вахтовой 

формы труда, в основном противоречат системе протекания приспособительной 

формы поведения индивида к такой среде. Так как, общая продолжительность 

вахты составляет не более одного месяца, а сам адаптационный процесс к 

новому месту и режиму труда протекает в пределах 6–8 недель [13]. 

Поэтому, вопрос исследования психологической адаптации в районах 

Крайнего Севера остается одной из актуальных проблем в арктической 

политике нашей страны. 

Степень научной изученности.  На данное время, имеется хороший 

арсенал научных исследований, в области адаптации вахтового персонала на 

Крайнем Севере.  

В первую очередь, необходимо брать во внимание работы в области 

естественно-научного цикла. Так, в свое время, пытались доказать силу 
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негативных изменений в организме человека физиологического статуса, при 

разных режимах дня и ночи, в условиях Крайнего Севера, что указывает на 

специфические условия для жизни любого индивида. Работы медицинской 

направленности доказывают этот факт: благодаря сильной динамике 

гематологических показателей и сильной реакции кардиореспираторной 

системы (А.Б. Гудков, Г.Н. Дёгтева, А.С. Сарычев и др.). 

Такие авторы как С.Г. Кривощеков, А.К. Собакин, В.И. Хаснулин и др. 

активно изучали феномен «северного» стресса в условиях Крайнего Севера, 

помимо этого уделялось большое внимание индивидуальным показателям 

снижения работоспособности населения, что говорит о многозначности 

негативных факторов влияния на человека. 

Благодаря разным типологическим особенностям ВНД, и сугубо 

индивидуальному жизненному опыту и образованию, работники, 

осуществляющие свою трудовую деятельность, в условиях северных широт, 

имеют абсолютно разный адаптационный потенциал (Г.М. Данишевский, Н.Р. 

Деряпа, Л.Н. Тарасова, А.Л. Максимов и др.). 

 В рамках психологических исследований большое внимание уделялось 

степени негативного воздействия производственных факторов на работника 

(О.Ю. Абубакирова, В.В. Собольникова, В.И. Хаснулина и др.). 

Во время осуществления трудовых обязанностей, каждый работник 

рискует подвергнуться ряду негативных изменений, а именно: повышается 

вероятность  получить эмоциональное выгорание на работе (В.С. Крамар, А.Г. 

Ананенков, О.П. Андреев и др.) и возможность появления 

психоэмоционального напряжения у вахтовых работников (В.И. Хаснулин). 

Также возрастает агрессивная форма поведения, и конфликтность (Н.Н. 

Симонова). Помимо этого, в условиях вахты повышается вероятность 

появления чувства социальной изолированности (Н. Н. Симонова). 

Объект исследования: стратегии психологической адаптации. 

Предмет исследования: стратегии психологической адаптации вахтовых 

работников. 
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 Цель исследования: выявить специфику стратегий психологической 

адаптации людей работающих вахтовым методом на Крайнем Севере. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к 

исследованию психологической адаптации вахтовых рабочих на Крайнем 

Севере. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования стратегий психологической адаптации у вахтовых рабочих. 

3. Выявить стратегии психологической адаптации у лиц, работающих 

вахтовым и стационарным методом работы. 

4. Сравнить показатели стратегий психологической адаптации между 

вахтовыми и стационарными рабочими. 

5. Сформулировать общие рекомендации по психологическому 

сопровождению вахтовых работников на производстве, в условиях Крайнего 

Севера. 

Гипотезы исследования:  

1. Скорее всего, у работников вахтового метода будут преобладать 

деструктивные стратегии психологической адаптации. 

2. Вероятно, выбору определенных стратегий психологической 

адаптации способствует личностная зрелость вахтового работника. 

Теоретико-методологические основания исследования:   

1. Гуманистический подход к пониманию психологической адаптации 

личности (К.Роджерс).   

2. Психологическая концепция психической адаптации человека в 

труде (В.И. Лебедев). 

3. Психологические аспекты профессиональных рисков вахтовых 

работников на Крайнем Севере (В.Л. Спиридонов). 

4. Теоретическое положение о копинг-стратегиях личности (К. 

Карвер).  
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5. Концепция индивидуального стиля саморегуляции (В.И. 

Моросанова). 

Методы исследования:  

Теоретические методы исследования: анализ, интерпретация и обобщение 

научно-психологической литературы по главной теме исследования. 

Эмпирические методы исследования: психологическое тестирование: 1. 

опросник COPE К. Карвера (модификация Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой, 

Е.Н. Осиной.) [44], 2. Методика диагностики социально-психологической 

адаптации Роджерса-Даймонд (Опросник СПА) [43], 3. Опросник «Стиль 

саморегуляции» (В.И. Моросановой) [8].  

  Математико-статистические методы: т-критерий Стьюдента, факторный 

анализ. Обработка осуществлялась с помощью статистического пакета «IBM 

SPSS STATISTICS 23.0».  

Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 40 

северных работников в возрасте от 20-27 лет, имеющие стаж работы от 2-4 лет. 

Большая часть испытуемых являются представителями рабочих профессий. Все 

респонденты были поделены на две группы. В первую выборку вошли 20 

северных работников вахтовой формы труда, работающие по графику месяц на 

месяц. Вторая выборка состояла из людей, работающих на стационарной 

основе, в населенных пунктах на Крайнем Севере. 

Структура работы: данная работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка использованной литературы, в котором 71 источник, из них 

6 на иностранном языке, 9 рисунков, 1 таблица и 4 приложения.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования стратегий 

психологической адаптации вахтовых рабочих на Крайнем Севере 

1.1. Теоретические основания исследования феномена психологической 

адаптации 

 

Понятие адаптации в наше время активно изучается такими науками как: 

биология, психология, социология, философия, медицина и многими другими 

научными направлениями. 

В самом обобщённом варианте адаптация (от латинского adapto – 

приспособление) представляет собой процесс, приспособления организма, 

личности, и их внутренних систем, к различным условиям среды [51]. 

Из этого определения, можно выделить главную особенность адаптации, 

которая заключается, в том, что индивид приобретает новую, ранее 

отсутствующую модель поведения, которая позволяет преодолеть различные 

стрессовые ситуации. 

Изначально, феномен приспособительного поведения нашел свое начало в 

научных работах, относящихся к системе естественных наук: медицина, 

физиология, биология и др. Изучение адаптации в рамках данного направления 

было направлено, прежде всего, на детальное изучение самого явления и его 

действующих механизмов поведения индивидов в растительном и животном 

мире, а также эволюция и развитие различных форм существования, которая 

представляется как особенность взаимодействия индивида с окружающей 

средой. 

В современном естественно-научном цикле дисциплин, которые 

занимались изучением явления адаптации, огромный вклад внесли такие 

зарубежные и отечественные ученые как: Ф.З. Меерсон, П.К. Анохин, Р.М. 

Баевский, Г. Селье, Н.Н. Василевский и др. В работах данных исследователей 

адаптация изучалась на таких уровнях: 

 Клеточный. 
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 Органный. 

 Организменный. 

 Популяционный. 

 Видовой. 

Помимо этого, в рамках естественных наук большую роль сыграла идея о 

том, что основной задачей процесса приспособительного поведения является 

поддержание гомеостаза, т.е. внутреннего баланса. Именно это положение, 

которое характеризуется сохранением внутреннего постоянства организма, в 

дальнейшем активно перешло в психологическую науку. Так, в свое время, Ж. 

Пиаже смог детально изучить и представить основные механизмы процесса 

адаптации, которые помогают успешно приспособиться к условиям 

окружающей среды: ассимиляцию и аккомодацию. Автор предлагает обозревать 

ассимиляцию, как набор определенных действий индивида, которые включают 

новую информацию в уже сформировавшейся когнитивной системе человека. 

Аккомодация же является процессом, противоположному ассимиляции, где 

происходит приспособление новых для личности правил поведения к 

конкретной ситуации, которая требует определенные формы активности от 

организма. Исходя, из вышеизложенного Ж. Пиаже подчеркивает, что в 

приспособительном поведении наблюдается сочетание, в равной степени, этих 

двух полюсов умственной активности индивида [52]. 

Психологическая наука определяет процесс адаптации как – 

реорганизацию психической структуры индивида, под влиянием определенных 

факторов окружающей среды, а также способность личности, без 

субъективного ощущения дискомфорта и без противоречия со средой, 

приспосабливаться ко всем требованиям окружающей среды [49]. 

В психологии феномен адаптации интерпретируется с упором на 

индивидуально-личностные качества каждой личности, а также личности в 

целом. Помимо этого, большое внимание уделяется особенностям 

взаимодействия личности с социумом, реализации полученных ценностей и 

личностного потенциала.  
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Изначально изучение адаптации в рамках психологической науки начало 

осуществляться с начала ХХ века. Именно в это время стали появляться 

множество школ, исследовавших личность и поведение человека. Поэтому, 

каждая школа пыталась объяснить феномен адаптации по-своему. 

В зарубежной психологии активно изучали феномен адаптации 

представители бихевиористского и необихевиористского подходов. Так, Г. 

Айзенк дает двоякое определение адаптации: а) как состояние, в котором 

потребности индивида и требования среды с двух сторон полностью 

удовлетворены, т.е. достигается некое состояние гармонии между средой и 

личностью. б) это процесс, с помощью которого эта гармония достигается. 

Адаптация как процесс приобретает форму применения конкретных действий 

(ответов, реакций) под изменениями среды и в организме личности, 

соответствующих данной ситуации [2].  

Другой представитель необихевиорального направления А. Бандура 

предлагает рассматривать адаптивное поведение исходя из понятия 

«самоэффективность». Автор вывел четыре источника формирования 

самоэффективности: 

 Успех в решении той или иной задачи. 

 Наблюдение за адекватным поведением других людей. 

 Вербальнологическое давление на рациональную сферу. 

 Воспринимаемое личностью эмоциональное возбуждение [9]. 

Исследователи в области функционалистского подхода в психологии (У. 

Джемс, И. Гаккер и др.) [7] опираясь на исследованиях Ч. Дарвина, предлагают 

рассматривать адаптацию как важнейшую функцию в сознании личности. 

Источником адаптации человека авторы выделяют, в первую очередь 

рассогласование между наличным уровнем подготовленности человека, его 

опыта и требованиями конкретных условий жизнедеятельности. 

В рамках психоанализа (З.Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер и др.) источником 

адаптации выделяют конфликт, который появляется при несоответствии 

потребностей индивида, его влечений, побуждений, нормативным требованиям 
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среды, социальным нормам, правилам, которые носят ограничивающий 

характер для человека. Психоаналитики считают хорошо адаптированным 

человеком, у которого не нарушена продуктивность, присутствует способность 

наслаждаться жизнью, и сохранено психическое равновесие. В процессе 

адаптации активно изменяется не только личность, но и взаимодействующая 

среда, в результате чего устанавливается отношения адаптированности [57]. 

В гуманистическом направлении предлагают рассматривать адаптацию 

иначе. Так, К. Роджерс видел в феномене адаптации определенное состояние 

гармонии между установками «Я» и непосредственным опытом личности, 

следовательно, нарушенная адаптация представлялась автором как внутреннее 

нарушение этих компонентов [26]. 

В отечественной психологии исследование адаптации началось только в 

60-х годах ХХ века. Все теоретические исследования отечественных ученых 

были направлены, в первую очередь, на эволюцию понимания феномена 

адаптации, которая в то время характеризовалась такими тенденциями: 

 Уделялось большое внимание разделению двух основных понятий – 

приспособление (adjustment) и собственно адаптации (adaption).  

 Изменение сути понятия адаптации связано в первую очередь с 

переходом от биологического и физиологического понимания феномена, 

к психологическому и социальному. Произошло смещение исследований 

от направления психических отклонений, к изучению здоровой и 

целостной личности. 

Ц.П. Короленко предлагает рассматривать психическую адаптацию как 

адаптацию, протекающую на уровне всех психических функций индивида, 

главной особенностью которого является сильная интегральная связь между ее 

компонентами. Помимо этого, автор выделяет психофизиологическую 

адаптацию, в которой отражается феномен адаптации не только на глубинном 

психическом уровне, но и объединённых с ней физиологических функций [53]. 

В.М. Воробьев занимаясь вопросом адаптации, пришел к выводу, что к 

психической адаптации стоит относить психическую регуляцию, которая 
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функционирует только в состоянии сильного стресса. Признаками проблемной 

психической ситуации автор выделяет: 

 Присутствие потребности в урегулировании глобального конфликта. 

 Неспособность урегулировать глобальный конфликт привычными 

средствами. 

 Связанное с данной неспособностью возникшее сильное психическое 

напряжение индивида [16]. 

Советский психолог К.К. Платонов предлагает выделять три основные 

составляющие адаптации человека: 

 Психофизиологическая адаптация, как способность индивида 

целесообразно подстраивать своим физиологические функции в 

соответствии с требованиями среды. 

 Психологическая (или психическая) адаптация, нарушения которой 

вызывает у индивида сильное психическое напряжение. 

 Психосоциальная адаптация, или приспособление личности к 

взаимодействию с новым коллективом [47]. 

Хочется отметить, что традиционно, как отдельные самостоятельные 

виды адаптации, исследуются социальная и психическая. Нередко встречается в 

научной литературе некорректная трактовка какого-нибудь определенного вида 

адаптации. Например, социальную адаптацию некоторые авторы могут 

преподносить как социально-психологическую, или психологическую 

идентифицировать с психической. Именно поэтому хочется отметить 

особенность психологической адаптации личности. 

Психологическая адаптация – это форма психологического 

приспособления человека к условиям и требованиям внешней среды, которые 

позволяют эффективно взаимодействовать в системе социальных, социально-

психологических и профессиональных отношений, а также грамотно исполнять 

соответствующие данной личности ролевые функции [15]. 

К основным видам психологической адаптации относятся: 

 Социальная психологическая адаптация. 
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 Социально-психологическая адаптация. 

 Профессионально-деятельностная психологическая адаптация. 

 Экологическая психологическая адаптация. 

Психологическая адаптация может приобретать разные формы, в 

зависимости от соотношения сознательных и спонтанных механизмов: 

1. Как стихийное течение протекающих адаптационных процессов. Эта 

форма выражается, прежде всего, в неудовлетворении личностью его 

уровнем самореализации, при этом с не полным осмыслением выхода из 

существующего положения. Выходом всех адаптационных процессов, в 

данном случае может стать уклонение от общественно-полезной 

деятельности, со смещением центра активности в сферу реализации 

личности и досуга в других альтернативных организациях. В 

современных реалиях такая форма адаптации будет выражаться в 

переориентировании человека с внешнего мира на внутренний: 

нестандартные методы физиологической и психологической реализации, 

разные специфические оздоровительные системы, направленность на 

оккультные переживания и др. 

2. Вторая форма характеризуется таким же соотношением сознательных и 

спонтанных механизмов, но способ выражения заключается в 

идеализировании моделей воображаемой деятельности, без дальнейшего 

их исполнения. Результатом данной формы адаптации будет зарождение 

различных возможных социальных утопий, и их пропаганда в будущем. 

3. Третья форма адаптации связана с преобладанием сознательных 

компонентов и может выражаться в форме жизненных намерений 

личности, направленной жизнедеятельности. В других случаях, такая 

форма адаптации оказывает большое влияние на истинную реализацию 

личности и способствует перевоплощению человека в субъекта 

общественного развития [21]. 

Помимо этого, психологическая адаптация тесно граничит с социальной 

адаптацией. Ряд отечественных и зарубежных авторов отрицают различия 
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между данными видами адаптации, и считают, что нужно рассматривать их 

воедино. При этом, другие авторы разделяют социальную и психологическую 

адаптацию, подчеркивая грань различия между ними. 

Так, с учетом многочисленности классификационных моделей адаптации 

С.В. Штак предложил условно выделить три формы адаптации личности: 

 Биологическая. 

 Социальная. 

 Психологическая [64]. 

В своем исследовании А.П. Коцюбинский и Н.С. Шейнин включают 

психологическую адаптацию в психическую, и последнюю делят на 3 основных 

блока: 

 Биологический. 

 Психологический. 

 Социальный. 

При этом авторы отмечают, что каждый блок имеет собственную сложную 

структуру [25]. 

Оптимальным итогом реализации адаптации выступает высокий уровень 

адаптированности личности. Данное явление имеет три формы: 

 Внутренняя адаптированность главной особенностью, которой является 

перестройка функциональных систем и структур внутри самой личности, 

при конкретном воздействии среды на её жизнедеятельность. Происходит 

полная адаптация. 

 Внешняя адаптированность заключается в изменении внешней 

составляющей личности – а именно поведении. Протекает 

инструментальная адаптация. 

 Смешанная адаптированность характеризуется сочетанием внутренней и 

внешней адаптации личности, т.е. происходит частичная перестройка 

внутренних систем, и частичная корректировка в поведении человека 

[31]. 

С.А. Дружилов исследуя данный феномен, выделил несколько критериев 
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адаптированной личности: 

 Адекватное эмоциональное отношение к социальной среде. 

 Удовлетворение своим социальным положением. 

 Личность стремится к авторитету в системе социальных отношений. 

 Стремление на сохранение устоявшихся отношений в социальной среде 

[19]. 

А.К. Акименко считает главным признаком адаптированной личности – 

отсутствие внутренних и внешних конфликтов, способность удовлетворить все 

свои социальные потребности, присутствие желания идти на встречу тем 

правилам, которые предъявляет группа каждому ее члену, а также стремление 

открыто самовыражаться и в полной мере раскрывать свой творческий 

потенциал [3]. 

А.К. Осницкий подчеркивает, что большую роль в процессе социально-

психологической адаптированности играет влияние внутренних сил самого 

человека – это, прежде всего самооценивание, принятие себя и других, 

направленность личности на социум, и стремление к доминированию [41]. 

Более того, существует положение, что признаком адаптированной 

личности, является открытость мыслей и действий индивида. Такой человек 

чувствует себя максимально свободным, и раскрепощённым в обществе. Эти 

состояния дают сильный толчок в личностном развитии индивида, помогают 

хорошо чувствовать настрой коллектива и эффективно осуществлять свою 

ведущую деятельность [46]. 

К сожалению далеко не всегда процесс адаптации протекает 

благополучно. В силу того что каждый индивид, в наше время, подвергается 

ряду неблагоприятных и агрессивных факторов, следовательно, это влияние 

может не только нарушать процесс адаптации, но и усугублять уже 

существующие проблемы в жизни человека. Данное явление именуется как 

дезадаптация личности. 

Многие исследователи понимают феномен дезадаптации по-разному. Так, 

например И.Г. Малкин-Пых предлагает рассматривать данное явление, как 
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расхождение между психофизиологическим и социопсихологическим  статусом 

человека. В первую очередь это выражается невозможностью отвечать 

требованиям ситуации жизнедеятельности, которая тормозит процесс 

адаптации к условиям внешней среды, т.е. снижаются адаптационные 

возможности человека [36]. 

Феномен дезадаптации Э. Миллер и Д. Лейн характеризуют, как 

возникшие трудности ребенка установить баланс во взаимодействии со средой, 

главной причиной которой является слабое развитие личностных качеств, что 

сильно препятствует справляться с обычными жизненными проблемами [17]. 

Л.Л. Налчаджян изучая данное явление, смогу создать свою 

классификацию дезадаптированной личности: 

 Временная дезадаптированность, в которой явно наблюдается нарушение 

баланса между индивидом и внешними условиями, которая дает начало 

адаптивной активности личности. 

 Устойчивая ситуативная дезадаптированность личности при наличии 

желания человека приспособиться к внешним условиям, выражается 

неспособность использования адаптационных механизмов. С таким 

признаком часто встречаются люди, которые входят в определенную 

группу, но не принимаются ею. 

 Общая устойчивая дезадаптированность, которая отличается 

специфическим состоянием фрустрации, активизирующие конкретные 

патологические защитные механизмы. Результатом частого применения 

таких механизмов могут являться синдромы невроза и психоза [39]. 

В итоге изучения данной тематики хочется отметить, что процесс 

психологической адаптации является важной приспособительной формой 

поведения индивида к окружающей среде. Данное явление характеризуется 

сложностью и многослойностью, и оказывает значительное влияние на все 

сферы жизнедеятельности личности, что говорит о ее важности. В процессе 

изучения данной темы значительным понятием, которому стоит посвятить 

отдельное рассмотрение, выступает феномен копинг-стратегий, или способы 
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преодоления стресса. Именно стратегий совладающего поведения, которые 

использует человек, предопределяют его способность к тому, сможет ли он 

благополучно приспособиться к требованиям внешней среды или нет. 

1.2. Обзор зарубежной и отечественной литературы по рассмотрению 

копинг-стратегий личности 

 

Понятие «копинг-стратегии» стоит рассматривать, как форму действия, 

которое направлено на преодоление появившегося стресса, или то, что мы 

делаем, чтобы справиться с этим стрессом. Понятие включает в себя 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые 

используются личностью, для того, чтобы справиться с трудностями обыденной 

повседневной жизни. 

Более простым языком «копинг» можно охарактеризовать как форму 

поведения человека, в которой  отражается степень его готовности к решениям 

серьезных жизненных проблем, главной целью которой является 

приспособление к сложившейся ситуации.  

Из представленных определений можно отметить, что данные стратегии 

играют ключевую роль в формировании приспособительного поведения 

личности к стрессовым условиям. Поэтому, используемые индивидом 

стратегии, напрямую зависят от его индивидуально-личностных характеристик, 

что предопределяет сформированность способностей адаптации к тем или 

иным условиям. 

К сожалению, по сей день сохраняются трудности в англо-русском 

переводе понятия «coping», так как в обыденном английском языке слово 

«cope» имеет значение: справляться, бороться и т.д., а в русском языке 

трактуется данный феномен как – «совладание». При этом в зарубежной 

литературе совладающее поведение имеет два значения – «психологическая 

защита» и «копинг-поведение». Поэтому, такие понятия как «копинг» и 
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«копинг-стратегии» чаще встречаются в зарубежной литературе, в нашей стране 

старались придерживаться такого понятия как «совладающее поведение».  

Данное слово выбрали не просто так, согласно словарю В.И. Даля, 

«совладание» происходит от старорусского слова «лад», «ладить» и означает 

«справиться, привести в порядок, подчинить себе» [20].  

Изучение феномена копинга начало прослеживаться в психологии во 

второй половине ХХ в. Изначально данное явление интерпретировалось как 

«психологическая защита» в рамках западной психоаналитической школы. Этот 

термин был открыт австрийским психоаналитиком З. Фрейдом, и в дальнейшем 

изучался его дочерью А. Фрейд. Согласно психоанализу, психологическая 

защита трактуется как механизм, направленный на снятие напряжения и 

тревоги в ситуации внутреннего конфликта, целью которого является 

сохранение целостности и успешной адаптации личности. Психологическая 

защита имеет два отличительных критерия: бессознательность и 

непроизвольность.  

В дальнейшем само понятие «копинг» появилось 1962 году. Так, 

американский психолог Л. Мэрфи, впервые употребил его, изучая, каким 

образом дети преодолевают кризисы развития [69]. Затем этот термин появился 

в работах Р. Лазаруса – «Psychological stress and the coping process» [66], и в 

последующем начал популяризироваться другими исследователями, которые 

занимались изучением феномена стресса. 

В зарубежной психологии активно развивали идеи и концепции копинга 

такие известные исследователи, как: Р. Лазарус, Э. Хейм, С. Фолкман, К. 

Карвер, М. Шейер, Ж. Вентрауб и др.  

Помимо этого, западная психологическая наука, по настоящее время, 

выделяет 3 ведущих подхода к изучению копинг-поведения. Первый подход, 

который именуется как диспозиционный, акцентирует внимание на тех 

личностных качествах человека, которые оказываются наиболее эффективными 

в преодолении стресса, а также данное направление изучает различные стили 

преодоления стресса. 
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Вторым подходом выступает – динамический или ситуационный. В 

данном подходе, уделяется особое внимание самому процессу преодолению 

стресса, а также, активно изучаются специфические стратегии, которые 

изменяются под воздействием конкретной ситуации. В этом случае, на выбор 

конкретной копинг-стратегии, влияют факторы, обусловленные ситуацией, 

которые подвержены постоянным изменениям.  

Третий подход, который называется интегративным, определяется 

изучением ситуационных и личностных факторов, которые выступают 

предикторами, влияющие на выбор конкретных копинг-усилий [32]. 

В отечественной психологической науке также накопилось немало 

научных работ, которые раскрывают значение и особенности понимания 

совладающего поведения, поэтому хочется выделить ряд отечественных 

авторов, которые активно пытались объяснить данный феномен. Так, например, 

В.М. Ялтонский обозначал копинг-поведение как, индивидуальный способ 

преодоления трудной жизненной ситуации, с акцентированием на значимость 

данной ситуации и его личными ресурсами, которые предопределяют поведение 

[65]. 

При этом хочется отметить ряд отечественных авторов, которые оказали 

большое влияние на понимание совладающего поведения личности: Н.А. 

Сирота, Р.К. Назыров, В.М. Ялтонский, Л.И. Анцыферова, С.К. Нартова-

Бочавер, Л.Г. Дикая и др. 

 Так, некоторые авторы (Ф.Е. Василюк [12], Л.А. Китаев-Смык [27], И.В. 

Камынина [28], А.В. Либин [24]) подчеркивают, что копинг – это процесс, 

который меняется из-за постоянного взаимодействия личности и среды, и 

предполагает между ними неразрывную и динамическую взаимосвязь. Это 

говорит о том, что на выбор той или иной стратегии поведения в преодолении 

ситуации оказывает значительное влияние внешних факторов, и то, как мы 

взаимодействуем с окружающим миром, показывает уровень нашей 

адаптированности к нему. 

Е.И. Чехлатый и Н.В Веселова рассматривали копинг-стратегии, как 
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конкретные усилия личности, которые направлены на преодоление стрессовой 

ситуации [62]. Такая характеристика, позволяет подчеркнуть, что определенные 

стратегии, могут выбираться и использоваться, для  преодоления стресса 

осознано, так и не осознанно.  

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и Е.В. Куфтяк изучали используемые 

стратегии совладания индивидом, с точки зрения его возрастных особенностей 

[50]. Подчеркивая тесную взаимосвязь возрастных особенностей личности к 

индивидуальным подходам разрешения той или иной стрессовой ситуации. 

Также, уделялось большое внимание особенностям копинг-поведения в 

контексте детско-родительских отношений, данную тему активно изучали Е.В. 

Куфтяк и М.В. Сапоровская [48]. Так, например, на формирование 

приспособительного поведения у ребенка, оказывает большую роль личностные 

характеристики матери и отца, их особенности взаимоотношений, а также как 

они пытаются выстраивать коммуникацию с ним. 

Взяв во внимание, что накоплено много исследований в области изучения 

копинга, при этом до сих пор не существует одной, универсальной 

классификации копинг-стратегий. Поэтому, на данный момент, идет активное 

структурирование, уже имеющихся классификаций. 

Р. Лазарус и С. Фолкман создали одну из самых первых, и самых 

известных классификаций копинга. Исследователи выделили 2 основных 

категории стратегий: 

 стратегии, сфокусированные на проблеме. 

 стратегии, сфокусированные на эмоциях. 

Стратегии, ориентированные на проблемы, прежде всего, связаны с 

рациональным анализом проблемы, с построением плана выхода из стрессовой 

ситуации, а также обращение в поддержке к другим людям. 

Стратегии, ориентированные на эмоциях подразумевают, как сам субьект 

относится к данной стрессовой ситуации. 

Так же, Р. Лазарус на основе всех проведенных исследований, пришел к 

выводу, что копинг выполняет пять основных задач: 
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1. Снижение негативного влияния ситуации на человека, и повышение 

возможности восстановления. 

2. Адаптация и регулирование к различным жизненным ситуациям. 

3. Способность поддержания положительного «образа Я». 

4. Способность поддерживать эмоциональный баланс. 

5. Способность к сохранению близких взаимоотношений с другими людьми 

[67]. 

При исполнении всех данных задач, повышается вероятность, успешного 

преодоления стрессовой ситуации. 

К. Карвер предлагает свою классификацию. Автор считал, что стратегии 

по преодолению стресса, можно считать адаптивными, только тогда, когда они 

будут нацелены, на разрешение конкретной ситуации: 

1. Поиск поддержки окружающих людей. 

2. Осознания и принятие ситуации. 

3. Активные действия по преодолению проблемы. 

4. Положительное толкование проблемы. 

5. Планирование действий по преодолению проблемной ситуации. 

В дальнейшем, К. Карвер и его коллеги, разработали еще один блок 

стратегий совладания, которые тоже являются адаптивными, но такие стратегии 

не связаны с активным копингом: 

1. Сдерживание. 

2. Внимание на стрессоре. 

3. Поиск эмоциональной поддержки. 

Третий блок, состоит из неадаптивных стратегий совладания, которые в 

особо отдельных случаях, помогают справиться со стрессовой ситуацией: 

1. Отрицание ситуации вызывающая стресс. 

2. Отстранение от решения проблемы. 

3. Психологическое отстранение от проблемы с помощью мечтаний, 

размышлений или сна. 

4. Внимание на эмоции и их выражении. 
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Вместе с тем, автор выделяет последний, четвертый блок копинг-

стратегий: 

1. Обращение к религии. 

2. Склонность к употреблению алкоголя или наркотиков. 

3. Использование юмора [45]. 

Позже Г. Вебером была разработана более развернутая классификация. 

Автор считает, что основную совокупность стратегий, включает в себя 

следующие формы: 

1. Реальное решение проблемы. 

2. Поиск поддержки людей. 

3. Перетолкование значение ситуации в свою пользу. 

4. Отрицание проблемы. 

5. Избегание или уклонение. 

6. Жалость к себе. 

7. Низкая самооценка. 

8. Выраженная эмоциональная экспрессивность [70]. 

Особый вклад в развитие изучения копинга внес П. Вонг. Он, вместе со 

своими сотрудниками, разработал концепцию проактивного преодоления 

стресса, в которую входят следующие стратегии: 

1. Превентивные стратегии. 

2. Само преобразующиеся стратегии. 

3. Экзистенциональные стратегии. 

4. Духовные стратегии [71]. 

Отечественные психологи так же работали, над созданием классификации 

стратегий совладающего поведения личности. С.К. Нартова-Бочавер 

предполагает, что копинг-поведение имеет следующие признаки: 

1. Ориентир на себя или на проблему. 

2. Область психического, в которой существует преодоление. 
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3. Эффективность. 

4. Временная протяженность эффекта. 

5. Стрессовые ситуации, которые провоцируют совладающее поведение 

[40]. 

Л.И. Анцыферова делит все способы совладания на три большие группы, 

а именно:  

1. Преобразующие стратегии – активизируются тогда, когда человек 

работает с самой проблемой. 

2. Стратегии адаптация или приспособления – применяются, когда человек 

ориентируется на отношение к проблеме, и изменении личностных 

характеристик. 

3. Дополнительные стратегии – они используются, по отношению к 

негативным последствиям, влияния стрессовой ситуации [4]. 

В работе каждого психолога имеется достаточно большая батарея 

психодиагностических методик, которая помогает оценить применяемые 

клиентом стратегии в преодолении стрессовых ситуаций. Выделим самые 

популярные опросники среди отечественных и западных специалистов. 

Одной из самых первых и главенствующих среди других методик, для 

оценки стратегий является: "Опросник способов совладания" (Ways of Coping 

Questionnaire – WCQ), который разработали P. Лазарус и С. Фолкман. Тест 

определяет применяемые копинг-механизмы в различных сферах психической 

деятельности человека и включает в себя 50 разных утверждений, которые 

объединены в восемь шкал. 

Не менее известной методикой остается "Опросник совладания со 

стрессом" (СОРЕ), авторами которого являются К. Карвер, М. Шейер и Ж. 

Вентрауб. Она позволяет измерить ситуационные копинг-стратегий, а также 

стили реагирования, которые лежат в их основе. Сам тест состоит из 60 

различных утверждений и включает в себя 15 шкал. 

Норман Эндлер и Джеймс Паркер разработали свой опросник измерения 

копинга который именуется как «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
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(CISS) [33]. Методика выявляет наиболее доминирующие копинг-стратегии 

личности. Авторы предлагают рассматривать 5 видов совладающего поведения: 

стратегия, ориентированная на проблему, стратегия, ориентированная на 

эмоции, избегание, отвлечение и социальное отвлечение. 

Помимо этого, предложена отдельная методика, позволяющая выявить 

определенные типы поведения в конфликтных ситуациях. Опросник «Оценки 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях» в свое время была предложена 

К. Томасом [14]. Автор выделял следующие типы поведения в конфликте: 

соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление. Сам 

тест устроен таким образом, что каждая из пяти вариантов поведения в 

конфликте описывается 12 суждениями о поведении личности в конфликтной 

ситуации.  

Также стоит уделить внимание методике С. Хобфолла, который создал 

модель «поведения преодоления» и построенную на ее основе шкалу SACS. 

Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» отличается от других 

тестов тем, что совладающее поведение рассматривается как тенденции 

поведения, а не как отдельные типы поведения. Данная методика предназначена 

для выявления наиболее предпочитаемых копинг-стратегий в стрессогенных 

ситуациях и состоит из 54 утверждений, которые сгруппированы в 9 разных 

моделей поведения. 

Особый вклад внесли немецкие ученые В. Янке и Г. Эрдманн, которые в 

свое время разработали опросник «SVF120» или «Преодоление трудных 

жизненных ситуаций» (ПТЖС) [18]. Он позволяет определить типичные 

способы преодоления стрессовых ситуаций, выявить способы выхода из таких 

ситуаций, а также возможность увидеть новые варианты решения проблемы. 

Тест включает в себя 20 шкал, и предлагает ответить на 120 различных 

утверждений. 

В 1999 году, такие исследователи как Л. Аспинвалл, Р. Шварцер и Э. 

Грингласс предложили свою модель для оценки совладающего поведения. 

Опросник «Проактивное совладающее поведение» основывается на идее 
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проактивного копинга, который представляет собой особый стиль жизни, 

заключающийся в том, что все, что происходит с человеком, напрямую зависит 

от него самого, а не от везения или внешних обстоятельств. Тест построен на 

основании шести шкал и включает в себя 55 утверждений [10]. 

В результате всего вышеизложенного, мы приходим к выводу, что 

психологическая наука, накопила за все время достаточно большую базу, для 

понимания сути феномена совладающего поведения. Такой большой, 

практический и теоретический опыт исследования копинга, позволяет нам в 

дальнейшем, создавать более благоприятные условия, что в последующем будет 

повышать уровень психологической адаптации личности. Особую роль стоит 

уделять тому, как каждый человек пытается приспособиться к столь 

специфическим условиям, как вахта. Потому что, вахтовому работнику, 

необходимо затрачивать намного больше ресурсов, для поддержания 

благоприятного психологического внутреннего состояния, нежели обычным 

городским жителям. 

1.3. Особенности адаптации людей работающих вахтовым методом 

 

Важным элементом в поддержании трудового потенциала у вахтовых 

работников на производстве, является индивидуальная способность человека 

приспособиться к столь специфическим условиям. Под «специфическими 

условиями» на производстве подразумевается ряд факторов, которые оказывают 

сильное негативное влияние на психическое и физическое здоровье работника:  

 Климатогеографические факторы – арктическая зона, которая 

характеризуется низкими температурами, нехваткой кислорода, почти 

полным отсутствием естественного света зимой (полярная ночь), и 

темноты летом (полярный день) и др. 

 Производственные факторы – особенность вахтовой формы труда, а 

именно недостаточная комфортность рабочего места, сильное влияние 

постороннего шума и вибрации на производстве, неспособность 
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проходимости естественного освещения трудовой зоны, 

продолжительность вахты и др. 

 Социальные факторы – социальная изолированность от близкого 

окружения, замкнутое пространство с постоянным пребыванием среди 

чужих людей, нехваткой близкого общения и др. 

 Психологические факторы – особенность взаимоотношения работника с 

руководством и коллективом, влияние психологического климата на 

производстве, возможное чувство одиночества, раздражительности, 

апатии, повышенной конфликтности и даже депрессии и др [22]. 

Все перечисленные факторы подчеркивают главную особенность данной 

местности – ее нестандартность. Поэтому стоит  раскрыть все важные аспекты 

изучения процесса приспособления личности к такому формату внешней среды. 

В своих исследованиях В.В. Антипов предлагает рассматривать 

адаптацию к столь экстремальным условиям как процесс, который 

характеризуется этапами поиска, выбором и реализацией конкретных способов 

деятельности, обеспечивающие выход из состояния психического напряжения с 

минимальными потерями [5]. 

Изучая особенности психической деятельности человека в технических и 

экологических замкнутых системах, В.И. Лебедев выделяет следующие 

особенности нестандартности вахтового производства: 

 Монотонность действий. 

 Нарушение режима сна и бодрствования. 

 Отсутствие значимой информации для личности. 

 Чувство одиночества. 

 Групповая изоляция. 

 Возможная угроза жизни для человека [35]. 

В преодолении экстремальной местности уделяется большая роль 

готовности человека к переживанию не благоприятностей, которые 

обуславливаются индивидуально-типологическими качествами, степенью 

психологической устойчивости, волевой и физической закалкой индивида [55].  
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Из этого можно сделать вывод, что в первую очередь, индивидуальные 

психологические характеристики личности влияют на степень 

адаптированности к условиям среды.  

Кроме этого, специфичность локации предполагает непредвиденное или 

неожиданное изменение, при котором индивид не способен быстро выработать 

привычное поведение, что в дальнейшем приводит к сильному 

психоэмоциональному перенапряжению [60]. В случае вахтовых работников 

резкие изменения происходят в смене внешней обстановки: их «вырывают» из 

привычной среды и отправляют в новые и неизвестные условия. 

Как отмечает Т.С. Назарова, в особо специфических и экстремальных 

местностях возникает потребность в выработке более лучшего варианта 

поведения, и если на подсознательном уровне нет готовых вариантов, то в этот 

момент активизируется творческий процесс выбора, подготовки и принятия 

конкретной линии поведения [34]. 

Б.И. Ткаченко предлагает рассматривать процесс приспособления к 

условиям Крайнего Севера в трех основных фазах: 

 В первой фазе нарушается баланс между всеми физиологическими 

параметрами в организме – общая длительность данного явления 

составляет в среднем 6 месяцев. 

 Во второй фазе при учете длительной умеренной физической и 

психологической нагрузке работника, все соматические и вегетативные 

функции приходят в норму – общая продолжительность составляет 10-15 

лет. 

 В третьей фазе все сводится к полной стабилизации всех 

физиологических функций в организме, т.е. завершается адаптация к 

данной среде [54]. 

Б.Д. Карвасарский и А.П. Бизюк в своем исследовании отмечают, что в 

первое время при продолжительном пребывании в условиях северных широт 

намного чаще встречаются отклонения поведенческих личностных 

компонентов индивида, которые выражаются ухудшением общего самочувствия 
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и сна, что в дальнейшем приводит к повышению невротизации и тревожности 

личностной структуры человека. Помимо этого, авторы доказывают положение 

о том, что при пребывании больше 6 лет на севере, возрастает число 

нарушений, связанных с дезадаптацией личности в нервно-психической сфере 

[29]. 

В дополнение к этому, существует мнение, что интенсивность выявления 

психических нарушений у человека, встречается чаще в первые 2-3 года 

пребывания в суровых климатогеографических условиях, чем в следующие 

шесть лет. Риск появления различного рода отклонений в психической 

деятельности индивида высок даже после 10 лет проживания, которые могут 

приобретать форму психопатического состояния или невротических реакций. 

Эти идеи были представлены в работах Ф.Б. Березина и Е.Д. Соколова [11]. 

В свое время А.А. Хадарцев пришел к положению о том, что в процессе 

приспособления личности к районам Крайнего Севера, работа над коррекцией 

адаптационных механизмов может понадобиться уже через 3-4 года 

постоянного пребывания в данной местности. Также автор подчеркивает, что в 

период 2-5 лет постоянного проживания, организм человека приходит в 

оптимизированное состояние, так как в этот период активизируются все 

имеющиеся механизмы и программы адаптации. После пяти лет наблюдается 

сильное истощение организма, и в этом случае процесс адаптации нарушается 

[59]. 

Так как, вахтовый метод работы характеризуется своей специфичностью 

осуществления трудовой деятельности, то появляется необходимость в 

обосновании степени риска в профессиональной деятельности данной 

категории сотрудников. 

В общем понимании профессиональные риски подразумевают весь 

арсенал негативного воздействия окружающей среды и условий на предприятии 

на здоровье работника, а также особенности негативной реакции организма и 

психики на такое влияние. Риск в данном случае имеет вероятностный 

характер, т.е. обращается внимание на степень возможности появления того или 
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иного отрицательного явления, которое будет нарушать эффективность 

трудовой деятельности работника.  

Более конкретно профессиональный риск следует рассматривать  как 

вероятность оказания неблагоприятного влияния здоровью или смерти, которая 

связана с осуществлением трудовых обязанностей по установленному с 

работодателем трудовому договору [56]. 

Так, выделяются следующие признаки вреда здоровью работника на 

предприятии: 

 Снижение состояния здоровья работника и (или) его потомства. 

 Ухудшение функционального состояния организма работника. 

 Сокращение грядущей длительности жизни. 

 Ущерб психологическому благополучию работника (удовлетворенность 

работой, здоровьем, доходами и семьей) [61]. 

Из этого можно сделать вывод, что риск ущерба психическому здоровью 

велик в той же степени, как и физиологическому. Так как организм человека 

представляет собой целостную структуру, в которой все ее составляющие 

связаны друг с другом. Поэтому стоит посвятить отдельное рассмотрение 

каждой сфере здоровья вахтового работника. 

К рискам физиологического здоровья, в первую очередь относится 

постоянное негативное влияние всех климатогеографических, 

производственных, социальных и психологических факторов, как во время 

работы, так и на отдыхе.  

Так, риски для здоровья работника – это значительная степень ущерба 

жизни или здоровья человека, а также убыток жизни или здоровью будущего 

поколения, которое характеризуется влиянием факторов среды обитания [6].  

Хочется отметить, что критерии изучения степени негативного влияния 

здоровью сотрудника имеют более большой спектр, нежели критерии 

профессионального риска:  

 Показатель уровня состояния здоровья по результатам статистики. 
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 Симптомы появившегося заболевания с временной утратой 

трудоспособности. 

 Показатели степени травматизации, утраты трудоспособности работника. 

 Показатели частоты смертности среди кадров и др. 

Только тогда, при учете всех данных критерий, стоит проводить оценку 

степени риска для здоровья сотрудников на производстве, что позволит 

мгновенно выявлять потери трудоспособности и прогрессирование 

заболеваний, которые в дальнейшем могут переходить в более стойкие 

нарушения и профессиональные заболевания.  

По итогу неоднократных медицинских осмотров и обращаемости за 

медицинской помощью вахтового персонала, наиболее чаще выявляются 

заболевания сердечно-сосудистой, костно-мышечной, эндокринной, 

мочеполовой систем, а также органов дыхания и зрения [42]. 

Вследствие этого, проводимая качественная оценка рисков для здоровья 

вахтовых сотрудников способствует своевременной разработке эффективных 

профилактических программ и  предупреждению развития профессиональных 

рисков. 

Не менее важным объектом изучения является феномен психологического 

риска вахтового работника.  

Как указывалось выше, на каждого сотрудника в условиях вахты 

воздействует ряд отрицательных социальных и психологических факторов: 

 Изоляция группы от привычного окружения. 

 Безысходный вариант взаимодействия с другими работниками вахты, на 

работе и на отдыхе. 

 Продолжительная разлука работника с близкими людьми. 

 Препятствие свободы в выборе общения. 

 Ограничение передвижения. 

 Объединение формальных и неформальных отношений в коллективе 

вахтового персонала, которые отличаются близостью общения из-за 

изолированности от других людей. 
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 Несостоятельность уединения с самим собой. 

 Информационная неполнота о происходящем вне вахтового 

производства. 

 Недостаточная договоренность выполняемых действий во время 

исполнения производственных задач. 

 Ограничение и нарушение личного пространства. 

Все указанные социально-психологические критерии, только лишь дают 

толчок для появления факта причиненного вреда на психологическое здоровье в 

профессиональной среде вахтовых сотрудников. Психологический риск – это 

оцениваемая степень вероятности развитие и усугубление личностных 

отклонений. Происходит развитие негативных функциональных состояний 

сотрудника во время осуществления трудовых обязанностей, из-за постоянного 

вредного воздействия неблагоприятных социально-психологических факторов, 

при недостаточно высоком личностном и средовом ресурсе.  

Для качественной оценки степени психологического риска у работников в 

условиях вахты, появляется потребность в выделении критериев этого риска. 

В.Л. Спиридонов, Н.А. Маслаков и А.Н. Силин в своих научных 

исследованиях выделяют следующие критерии психологического риска 

вахтового сотрудника в профессиональной среде: 

1. Вероятность появления и развития отрицательных функциональных 

состояний в организме человека: 

 Психологическое перенапряжение. 

 Патологический стресс, который приводит к переутомлению и 

выгоранию. 

2. Вероятность возникновения профессиональных личностных отклонений 

в поведении: 

 Отчужденность в отношении к другим работникам. 

 Низкая мотивация достижения успеха в профессиональной сфере. 

 Выученная беспомощность. 

 Профессиональная некомпетентность. 
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 Развитие профессиональной деформации. 

 Появление акцентуации характера (например, повышенная 

эмоциональность) [58]. 

В работе с копинг-поведением работника в профессиональной среде, 

встает необходимость в развитии личностного и средового ресурса.  

Личностный ресурс характеризуется совокупностью внутренних 

способов, которые имеются и активно используются конкретной личностью, 

для осуществления эффективной деятельности и поддержания благоприятного 

трудового состояния в процессе адаптации. 

Основное положение о личностном ресурсе вахтовых сотрудников можно 

увидеть в концепции индивидуального стиля деятельности разработанным Е.А. 

Климовым [30]. 

  По его мнению, личностный ресурс состоит из двух основных 

компонентов:  

 «Ядро» – это все характеристики сотрудника, которые могут преобретать 

разную форму.  

 «Пристройка к ядру» – это определенные психологические качества, 

которые помогают эффективно исполнять свои трудовых обязанностей, 

основываются они на характеристиках «ядра» или компенсируют их. 

В «ядро» личностного ресурса вахтового сотрудника входят компоненты: 

 Показатель функциональных состояний. 

 Учитывается наличие выраженной черты характера. 

 Степень развития внешнего и внутреннего локуса контроля. 

 Стаж труда вахтовым методом. 

 Конечные ценности сотрудников. 

«Пристройка к ядру» включает в себя все средовые ресурсы личности. 

Средовой ресурс отличается совокупностью внешних способов, которые  

имеются и реализуются личностью, для осуществления эффективной 

деятельности и поддержания благоприятного внутреннего состояния в процессе 

адаптации. 
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В средовой ресурс вахтового работника входят компоненты: 

 Уровень изолированности. 

 Условия рабочего места. 

 Вероятность выезда за пределы вахтового поселка. 

 Наличие общедоступной телефонной связи. 

 Наличие остальных средств коммуникации. 

 Число совместно проживающих людей. 

 Отбор по совместимости профессиональных групп. 

 Наличие видов работ на открытом воздухе. 

 Возможность перемещения в течение рабочего дня и отдыха. 

 Присутствие комнат, которые предполагают разные варианты 

психологической разгрузки. 

 Предоставление комплекса досуговых мероприятий. 

 Предоставление возможности повышения квалификации. 

 Предоставление возможности развиваться по карьерной лестнице. 

 Общедоступное оказание медицинской помощи. 

 Вероятность оказания психологической помощи сотрудникам. 

Итак, хочется подчеркнуть, что оценку вреда психологическому здоровью 

вахтового работника можно считать качественно проведенную только тогда, 

когда в нее будут включены три основных компонента оценивания: 

1. Степень влияния внутренних средств человека. 

2. Степень влияния внешних средств человека. 

3. Степень влияния негативных воздействий окружающей среды. 

Таким образом, изучение процесса адаптации вахтовых работников 

остается достаточно значимой для создания более благоприятного проживания 

в условиях Крайнего Севера. Все накопленные знания, раскрывающие 

особенности приспособления данной категории людей к такой суровой 

местности существенно могут помочь в создании и внедрении программ 

психологического сопровождения вахтового персонала на предприятии, а также 
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программам по улучшению условий труда и жизнедеятельности сотрудников во 

время пребывания на вахте. 

Завершая теоретическое рассмотрение данной проблематики 

исследования, были выявлены следующие выводы: 

 В психологической науке в изучении адаптации уделяется большое 

внимание индивидуально-личностным качествам человека, характером 

взаимодействия человека с социальным окружением и степени усвоения 

полученных в ходе этого взаимодействия ценностей и устоев. 

 В исследованиях различных авторов следует уделять большое внимание 

особенностям трактовки психологической адаптации. Так, например, в 

некоторых научных работах психологическая адаптация может преподноситься 

как социально-психологическая, другие исследователи предлагают 

рассматривать психологическую адаптацию как психическую, хотя полного 

сходства в последних двух понятиях не доказано.  

 Затрагивая тему совладающего поведения подчеркнем, что в свое время, 

К. Карвер опираясь на подходах Р. Лазаруса и С. Фолкмана, смог создать более 

усовершенствованную модель классификации копинга, добавив 3 

дополнительных стратегии: «обращение к религии», «использование 

успокоительных» и «юмор».  

Помимо этого, взяв во внимание исследования особенностей адаптации 

вахтовых работников, хочется подчеркнуть, что данная категория людей 

обладает высоким риском появления профессиональных и психологических 

деструкций. Психологические отклонения чаще всего приобретают форму 

психопатического состояния или невротических реакций. 

К факторам, которые оказывают сильное негативное влияние на здоровье 

работника, относятся не только климатогеографические и производственные, но 

и социальные и психологические аспекты жизнедеятельности в моменте 

пребывания на вахте – это в первую очередь групповая изоляция, которая 

существенно нарушает весь процесс психологической адаптации. 

Кроме этого, Крайний Север, который характеризуется своей 
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нестандартностью местности, предполагает непредвиденное изменение со 

стороны психической деятельности человека оказавшегося в таких условиях, 

при котором он не способен быстро выработать привычное поведение, что в 

дальнейшем приводит к сильному психоэмоциональному перенапряжению. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование адаптационных стратегий вахтовых 

работников на Крайнем Севере 

2.1. Организация эмпирического исследования 

 

Проблема исследования. Проблема особенностей психологической 

адаптации вахтового персонала подчеркивается представителями множества 

наук. В первую очередь, хочется подчеркнуть регламент вахтовой формы труда 

на Крайнем Севере, которая предполагает общую продолжительность 

пребывания не более одного месяца, и выстраивается по системе: месяц работы 

на месяц отдыха. Такой выстроенный и используемый формат противоречит 

всей системе приспособительного поведения личности к внешним условиям – 

человек просто не успевает привыкнуть к той среде, в которой он находиться, и, 

следовательно, не может в полной мере эффективно исполнять свои трудовые 

обязанности. 

Помимо этого, на успешность психологического приспособления сильно 

влияет особенность местности, в которой оказался индивид. Северные 

территории, которые характеризуются своей суровостью климата и особенным 

географическим местоположением предъявляют повышенные требования к 

адаптационному потенциалу человека, при котором необходимо затрачивать 

значительно больше личностных ресурсов. К сожалению не каждый вахтовый 

работник обладает такими личностными ресурсами, чтобы тот смог 

безболезненно и максимально быстро адаптироваться к таким условиям. 

Именно из-за таких нюансов вахтовой формы работы появился интерес к 

изучению данной темы работы. Не менее важной задачей является 

сопоставление показателей приспособительного поведения между 

сотрудниками вахтовой формы труда, которые работают на северных газовых 

месторождениях, и работниками, которые проживают на постоянной основе в 

городах Крайнего Севера. 

Операционализация базовых понятий: 
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Психологическая адаптация представляет собой форму психологического 

приспособления человека к условиям и требованиям внешней среды, которые 

позволяют эффективно взаимодействовать в системе социальных, социально-

психологических и профессиональных отношений, а также грамотно исполнять 

соответствующие данной личности ролевые функции [37]. 

Копинг-стратегии – это форма действия, которое направлена на 

преодоление появившегося стресса, или то, что мы делаем, чтобы справиться с 

этим стрессом. Понятие включает в себя когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие стратегии, которые используются личностью, для того, чтобы 

справиться с трудностями обыденной повседневной жизни [68]. 

Более простым языком «копинг» можно охарактеризовать как форму 

поведения человека, в которой  отражается степень его готовности к решениям 

серьезных жизненных проблем, главной целью которой является 

приспособление к сложившейся ситуации. 

Вахтовая форма труда – это особая форма осуществления трудовой 

деятельности, когда нет возможности вернуть работника в свою привычную 

среду [63]. 

Людям, во время всего вахтового периода предоставляется жилье в виде 

общежития, в специально образованных вахтовых поселках, в котором все 

оснащено самых необходимым для комфортного проживания. Помимо этого, в 

таких общежитиях созданы специальные зоны, где сотрудники могут отдохнуть 

после рабочей смены – это спортивные площадки для игры в теннис, волейбол, 

футбол, а также столы для игры в бильярд. 

Продолжительность вахты на Крайнем Севере строго регламентируется 

законом, и предполагает работу не больше месяца [1]. В особых случаях, 

возможно, ее продление до трех месяцев работы. Так, в разгар пандемии, в 

целях прекращения развития вируса, всем работникам на вахтовом предприятии 

была продлена вахта до трех месяцев работы. 

Цель исследования: выявить специфику стратегий психологической 

адаптации людей работающих вахтовым методом на Крайнем Севере. 
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Задачи исследования: 

1. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования стратегий психологической адаптации у вахтовых рабочих. 

2. Выявить стратегии психологической адаптации у лиц, работающих 

вахтовым и стационарным методом работы. 

3. Сравнить показатели стратегий психологической адаптации между 

вахтовыми и стационарными рабочими. 

4. Сформулировать общие рекомендации по психологическому 

сопровождению вахтовых работников на производстве, в условиях Крайнего 

Севера. 

Гипотезы исследования:  

1. Скорее всего, работники вахтового метода будут использовать 

деструктивные стратегии психологической адаптации. 

2. Вероятно, что выбору определенных стратегий психологической 

адаптации способствует личностная зрелость вахтового работника. 

Эмпирические методы в исследовании: было проведено психологическое 

тестирование с помощью составленной батареи тестов. 

1. Опросник COPE К. Карвера (Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. 

Осиной). 

Цель исследования: оценить используемые личностью способы 

совладающего поведения в конкретных ситуациях, сопряженных со стрессом. 

Методика позволяет выявить определенные продуктивные и непродуктивные 

стратегии. 

Опросник включает в себя 15 установленных шкал, которые характеризуют 

отношение испытуемого к стрессовой ситуации. 

1. Активное поведение (активные действия, направленные на 

разрешение стрессовой ситуации). 

2. Планирование (размышления о способах преодоления 

стрессовой ситуации). 
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3. Подавление конкурирующей деятельности (отвлечение 

внимания от других вещей в пользу рассуждений о выходе из стрессовой 

ситуации). 

4. Сдерживание (отказ от явных импульсивных действий 

направленных на разрешение стрессовой ситуации). 

5. Поиск социальной поддержки в виде инструментов 

(потребность в получении конструктивного совета или помощи в выходе из 

ситуации). 

6. Поиск социальной поддержки в виде эмоций (потребность в 

эмоциональной поддержке окружающих, сопереживании). 

7. Концентрация на эмоциях (уклон на негативные переживания и 

эмоции в отношении сложившейся ситуации). 

8. Личностный рост (уклон на позитивные моменты в 

сложившейся ситуации). 

9. Отрицание (нежелание верить в стрессовую ситуацию). 

10. Принятие (принятие ситуации такой, какая есть на самом деле). 

11. Обращение к религии (поиск в разрешении ситуации с помощью 

верования). 

12. Использование «успокоительных» (употребление алкоголя, 

лекарственных препаратов или наркотических средств, с целью ухода от 

стрессовой ситуации). 

13. Юмор (шутки и смех в отношении ситуации). 

14. Поведенческий уход (уход от поведенческих способов, 

направленных на преодоление стресса). 

15. Мысленный уход (мысленный уход от решения стрессовой 

ситуации в виде фантазирования или сна). 

2. Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса-

Даймонд (Опросник СПА). 

Цель исследования: выявить уровень социальной и психологической 

адаптации личности к новым условиям, на основании сформированных черт 
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характера испытуемого.  

Опросник состоит из 6 шкал, которые обозначают характерное поведение 

личности: 

1. Адаптация (позволяет измерить уровень адаптированности к 

внешним условиям). 

2. Приятие других (выявляет характер отношения к окружающим 

людям). 

3. Интернальность (показывает способность личности брать 

ответственность за все, что происходит в его жизни). 

4. Самовосприятие (измеряет отношение к себе). 

5. Эмоциональная комфортность (выявляет степень внутренней 

удовлетворенности внешним условиям). 

6. Стремление к доминированию (выявляет способность влияния на 

других людей). 

3. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (по В.И. Моросановой). 

Цель исследования: определить особенности стилей саморегуляции и ее 

индивидуальный профиль, проявляющийся в различных жизненных ситуациях 

– особенно стрессовых. Диагностируемые профили являются базой, для 

формирования индивидуальных стилей профессиональной деятельности, 

индивидуальной системы саморегуляции и вида произвольной активности 

человека. 

Методика подразделяется на 6 шкал, которые обозначают конкретные стили 

саморегуляции: 

1. Планирование (выявляет способность придерживаться 

определенного плана действий в конкретной ситуации). 

2. Моделирование (определяет степень сформированных 

представлений о внутренних и внешних условиях, которые имеют важность в 

жизни испытуемого. 

3. Программирование (диагностирует наличие потребности в 

детальном размышлении о способах инструментов к достижению поставленной 
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цели). 

4. Оценка результатов (позволяет выявить степень адекватного 

отношения к себе и окружающему миру). 

5. Гибкость (демонстрирует уровень пластичности регуляторных 

процессов). 

6. Самостоятельность (определяет общий уровень саморегуляции). 

Также в исследовании были подобраны и использованы методы математико-

статистической обработки результатов. 

1. T-критерий Стьюдента – это совокупность методов статистической 

проверки предложенной гипотезы, которые основываются на распределении 

Стьюдента. С помощью данного метода можно определить соотношение 

средних значений в двух выборках [23]. 

2. Факторный анализ – это всесторонний статистический метод, который 

позволяет на основании исследования разных переменных, определить скрытые 

факторы, которые отвечают за наличие корреляции между исследуемыми 

переменными [38]. 

Эмпирическая база. Проведение психологического опроса проводилась с 

использованием программы Google Forms.  

Выборку исследования составили 40 человек в 2-х основных категориях: 

1.Вахтовые работники – 20 человек, возрастом от 20-27 лет. Все 

респонденты работают стандартной формой вахты: месяц на месяц, на Крайнем 

Севере. 

2. Городские работники, на стационарной основе – 20 человек, возрастом от 

20-27 лет. Все испытуемые работают в черте населенного пункта Крайнего 

Севера. 

Все респонденты имеют стаж работы в диапазоне 2-4 года, и обладают 

разным семейным статусом. Большая часть испытуемых являются 

представителями рабочих профессий (монтажники, сварщики, техники, 

механики). Главной целью работы абсолютное большинство респондентов 

видят зарабатывание денег. 
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Организация и проведение исследования. 

Первый этап – подготовительный (сентябрь 2021 – декабрь 2021) – включает 

в себя определение целей и задач исследования, определение атрибутов 

исследования, выбор и утверждение методов исследования, оценка и 

теоритический разбор проблемы и анализ литературы  по проблеме 

исследования. 

Второй этап – исследовательский (декабрь 2021 – апрель 2022) – включает в 

себя формирование списка кандидатов для прохождения эмпирического 

исследования, определение используемых личностью копинг-стратегий с 

помощью опросника «COPE» К. Карвера (Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и 

Е.Н. Осиной), уровня психологической адаптации личности работника с 

применением методики «Опросник СПА» диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд, преобладающих стилей 

саморегуляции с помощью опросника «Стиль саморегуляции поведения» (по 

В.И. Моросановой) и компьютерно-статистическую обработку результатов 

полученных в исследовании  в системе «IBM SPSS STATISTICS 23.0». 

Третий этап (апрель 2022 - июнь 2022) завершающе-обобщающий – оценка, 

анализ, совмещение и классифицирование полученных в ходе исследования 

данных, оформление выпускной квалификационной работы и разработка и 

внедрение профилактической программы. 

2.2. Анализ результатов проведенного исследования 

 

Для выявления стратегий психологической адаптации у вахтовых 

работников на Крайнем Севере наше исследование было разделено на 

несколько этапов работы. 

 На первом этапе исследования проводилось сравнение уровня 

психологической адаптации, сравнение используемых копинг-стратегий и стиля 

саморегуляции в двух выборках. Общее число респондентов составило 40 

человек, из которых: 20 человек работников вахтовой формы, на газовых 
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месторождениях, по графику: месяц работы на месяц отдыха, и 20 сотрудников, 

которые работают на стационарной основе в населенных пунктах на Крайнем 

Севере. Нами был выбран параметрический метод сравнения средних значений, 

именуемый как t-критерия Стьюдента (приложение 1, табл.1, табл. 2, рис. 1, 

рис. 2, рис. 3). 

Так, на основании полученных результатов по первой методике, были 

выявлены различия в таких шкалах как: «Планирование» (p = 0,002), 

«Сдерживание» (p = 0,007), «Поиск социальной поддержки в виде эмоций» (p = 

0,041), «Мысленный уход» (p = 0,009) и  «Использование успокоительных» (p = 

0,007).  

Следовательно, в стрессовой ситуации вахтовые сотрудники, по 

сравнению со стационарными работниками намного чаще прибегают к 

поддержке и сопереживанию близких людей и планированию определенных 

действий, способствующих разрешению стрессовой ситуации. Также 

отличаются большей склонностью к сдерживанию от слишком поспешных 

импульсивных действий в отношении стрессогена, и в некоторых моментах 

мысленному уходу от стрессовой ситуации в виде, фантазирования или сна. А 

также чаще прибегают к употреблению спиртных напитков или 

успокоительных лекарств (Рисунок 1). 

Возможно, такой набор предпочитаемых стратегий связан с 

особенностями вахтовой формы на Крайнем Севере, которые подразумевают, 

что необходимо придерживаться четкого регламента поведения на 

производстве, избегая при этом слишком поспешных или импульсивных 

действий. Также, из-за установленного формата продолжительности вахты, 

которая подразумевает: месяц работы на месяц отдыха, у работника повышается 

потребность в поддержке близких его людей. Помимо всего, из-за ограниченной 

свободы передвижения на вахте, работник склонен уходить от стресса с 

помощью сна или мечтаний об окончании вахты. Также, имеет место быть 

частое употребление седативных лекарств или же алкогольной продукции, что 

существенно может негативно сказываться на здоровье работника. 
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 Рисунок 1. Различия по характеристикам копинг-стратегий (при 

р≤0,05) 

 По второй методике были установлены различия в шкалах: 

«Самовосприятие» (p = 0,007)  и «Интернальность» (p = 0,027). Поэтому, 

вахтовые работники обладают хорошей самооценкой и самомнением, у них есть 

свои правила и принципы, которые они соблюдают в своей жизни. Также, 

можно говорить о том, что они не боятся брать ответственность за свои 

действия и поступки, что характеризует вахтовика, как зрелую личность 

(Рисунок 2). 

Вероятно, такие результаты связаны с тем, чтобы решиться устроиться на 

вахту, нужно чтобы человек был психологически готовым ко всем трудностям, с 

которыми он может столкнуться во время производства. Помимо этого, такой 

человек должен иметь свои представления о том, к каким последствиям 

приводит продолжительное пребывание на Крайнем Севере. 

По третьей методике были доказаны различия по шкалам: 

«Самостоятельность», «Планирование» и «Моделирование». Такие показатели, 

показывают, что вахтовый рабочий обладает хорошей саморегуляцией в 

поведении, умеет придерживаться определенного плана действий в конкретной 

ситуации и имеет представления о внутренних и внешних условиях, которые 
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имеют важность в его жизни (Рисунок 3). 

 

Рисунок 2. Различия по характеристикам социально-психологической 

адаптации (при р≤0,05) 

Скорее всего, данные стили регуляции поведения показывают, что 

вахтовик сможет эффективно осуществлять свою трудовую деятельность только 

тогда, когда полностью будет ознакомлен с требованиями и правилами 

пребывания на производстве, и будет стараться их придерживаться. Также, 

данный вид работы предполагает, чтобы работник должен обладать 

аналитическим складом ума, чтобы мог с «холодной головой» подходить к 

работе. 

Таким образом, мы приходим к тому, что вахтовые рабочие оказались 

существенно самостоятельней и организованней на производстве, чем 

стационарные работники. Данная категория чаще прибегает к неадаптивным 

стратегиям совладания со стрессом, чем стационарные работники. Они 

обладают лучшей саморегуляцией в профессиональной среде. 

В последующем анализе особенностей стратегий психологической 

адаптации вахтовых и стационарных рабочих на Крайнем Севере был 

использован факторный анализ, с целью определения индивидуально-

личностных характеристик работников в каждой группе (приложение 2, 
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приложение 3, табл. 1). 

 

Рисунок 3. Различия по характеристикам стилей саморегуляции (при 

р≤0,05) 

Первой представлена факторная модель индивидуально-личностных 

характеристик в выборке вахтовых рабочих, которую мы получили с помощью 

метода главных компонентов с применением Varimax-вращения. По итогу 

работы было выделено 3 фактора, с общим суммарным баллом дисперсии 

49,42% (приложение 2, рис. 4, рис. 5, рис. 6). 

 В первом факторе, объясненная дисперсия составила 19,26%, и в него 

вошли такие шкалы: «Планирование» (0,854), «Сдерживание» (0,771), «Поиск 

поддержки в виде эмоций» (0,736) (Рисунок 4). 

В основу данного фактора легла способность контролировать свое 

поведение и деятельность, в желаемом направлении. Это говорит в первую 

очередь о том, что интеллектуальная деятельность преобладает над 

эмоциональной. Такое доминирование может характеризоваться, склонностью 

сознательно менять свое поведение для достижения поставленных целей и 

задач, а также принимать во внимание все внутренние и внешние 

обстоятельства. 

 Возможно, такой уровень регуляции связан с особенностями 
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психологического состояния и отношения работника к самой вахте: наличие 

страха потерять работу и лишиться заработка, требовательное отношение 

руководителя на производстве, высокая степень сознательной ответственности 

за качество исполнения своих обязанностей. Также, нельзя исключать 

вероятность, что высокая регуляция может быть результатом наличия 

неудовлетворенности личности. Фактор именуется как «Высокая 

саморегуляция».

 

Рисунок 4. Компоненты фактора «Высокая саморегуляция» 

Во втором факторе, объясненная дисперсия составила 15,92%. Он 

включает такие шкалы: «Приятие других» (0,842), «Интернальность» (0,704) и 

«Самовосприятие» (0,680) (Рисунок 5). 

Характеризуется автономией в принятии решений, постановке и 

достижении конкретных целей. Выраженная склонность полагаться в любых 

ситуациях только на свои силы. Большое чувство ответственности за свои 

поступки, как во время вахты, так и отдыха. Могут наблюдаться в характере 

такие личностные черты, как: целеустремленность, твердость, решимость, 

возможно грубость. Помимо этого, такая личность имеет свои четкие и 

независимые представления о мире и людях.  
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Помимо этого, из-за такого высокого показателя личность, может быть 

склонна к повышенной конфликтности и враждебности к окружающим. 

Возможна завышенная самооценка и переоценивание своих способностей и 

талантов. Данный фактор называется «Высокая самостоятельность». 

 

 Рисунок 5. Компоненты фактора «Высокая самостоятельность» 

В третьем факторе, объясненная дисперсия составляет 14,23%. Фактор 

ключает в себя следующие шкалы: «Планирование» (0,845), «Моделирование» 

(0,675) и «Самостоятельность» (0,620) (Рисунок 6). 

Характеризуется главенствованием аналитических способностей: 

склонность к детальному анализу проблемы, сопоставление фактов и 

группирование представленной информации в одну большую иерархию. Данная 

характеристика существенно повышает трудовую эффективность вахтового 

сотрудника. Рациональность позволяет адекватно, без лишних эмоций  

воспринимать проблему и найти более лучшие выходы из проблемной 

ситуации.  

 При этом, могут существенно страдать способы выражения чувственной 

сферы в обыденной жизни, тем самым затрудняя развитие коммуникативных 

способностей: умение чувствовать свое эмоциональное состояние и состояния 
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других людей, умение грамотно выражать свои эмоции и состояния. Так, есть 

вероятность появления эмоциональной холодности в отношениях даже с 

близкими людьми. Именуемый как «Рациональность мышления». 

 

Рисунок 6. Компоненты фактора «Рациональность мышления» 

 Следовательно, можно сказать, что у вахтовых рабочих Крайнего Севера 

преобладают такие личностные характеристики, которые выделяются 

сдержанностью в поведении, высокой автономностью и преобладанием 

рациональностью мышления. Это говорит о том, что такой человек вполне 

зрелый, имеет свое мнение, но старается его не всегда высказывать, чтобы не 

нарушить выстроенные отношения с коллективом и руководителем. При этом, 

наблюдаются трудности в выражением эмоций и ригидность. Выраженные 

аналитические способности подчеркивают особенность работы на газовом 

месторождении, в котором основной целью является добыча, переработка и 

транспортировка природного газа.  

 Следующим этапом идет анализ факторной индивидуально-личностных 

характеристик в выборке стационарных рабочих, живущих в районах Крайнего 

Севера, полученного с помощью метода главных компонентов с применением 

Varimax-вращения. Таким образом, было выделено 3 фактора, с общим 
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суммарным баллом дисперсии 56,42% (Приложение 3, рис. 7, рис. 8, рис. 9). 

Первый фактор, объясненная дисперсия которого составила 20,26%, и в 

него вошли такие шкалы: «Личностный рост» (0,732), «Активное поведение» 

(0,717), «Юмор» (0,711) (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Компоненты фактора «Энергичность» 

Особенности такого критерия заключается в повышенной возбудимости 

самой личности стационарного работника: выраженная инициативность и 

активность, стремление быть в центре внимания социума, наличие грандиозных 

планов и целей на дальнейшую жизнь. Такие люди в плане выражения эмоций 

очень живые и естественные. У них преобладает эмоциональный интеллект над 

рациональным. Данный компонент может, оказывает существенное 

благотворное влияние на качество исполнения трудовых обязанностей 

работника.  

 С другой стороны, такая особенность характеризуется некой незрелостью 

и непостоянством личности, что в последующем может вызывать неодобрение 

со стороны руководителя и коллег. Помимо этого, может быть быстрая 

истощаемость в рабочем процессе, существенно снижая эффективность 

работника на производстве. А также преобладание эмоций снижает степень 
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контроля над своим поведением, из-за чего возможны появления излишней 

импульсивности, вызывая порицание и недоверие к такому человеку со стороны 

общества. Фактор называется «Энергичность». 

Во втором факторе, объясненная дисперсия характеризуется 18,92%. В 

данный фактор вошли шкалы: «Самовосприятие» (0,853), «Адаптация» (0,770), 

«Стремление к доминированию» (0,700) (Рисунок 8). 

 

               Рисунок 8. Компоненты фактора «Самоуважение» 

Фактор интерпретируется как убежденность в собственной значимости, 

который основывается на полученных достижениях и успехах или же, наоборот, 

на промахах и неудачах личности. На данный критерий оказывает большое 

влияние степень удовлетворенности человека своим положением: социальным и 

материальным статусом. Может выражаться, в строгом соблюдении своим 

поставленным правилам и любви к себе. Такая личность имеет свои 

независимые взгляды на жизнь и не боится их высказывать. Может комфортно 

ощущать себя как в роли лидера, так и в роли ведомого. 

Более того, работники с такой характеристикой могут переоценивать свои 

возможности и таланты, т.е. есть вероятность появления нарциссизма в 

поведении. Также, в рабочей среде могут позволять себе брать полномочия 
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руководителя и пытаться контролировать действия каждого работника, что в 

принципе может привести к выяснению отношений с коллегами. Такие 

сотрудники могут нарушать личные границы человека, подрывая выстроенные 

профессиональные отношения в среде. Охарактеризован как «Самоуважение». 

Третий фактор, объясненная дисперсия которого включает 17,23%, и в 

него вошли шкалы: «Эмоциональная комфортность» (0,821), «Гибкость» 

(0,768), «Программирование» (0,692) (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Компоненты фактора «Гибкость мышления» 

Характеризуется пластичностью психических процессов индивида. Такой 

работник может быстро и без проблем переключаться с одной задачи на другую, 

не теряя установленного темпа в работе. Может делать несколько дел 

одновременно. Обладает насыщенным речевым арсеналом. В общении открыт, 

естественен и либерален, никого не обделяет вниманием. Обладает хорошим 

трудовым потенциалом и не боится брать на себя тяжелую или грязную работу. 

Быстро адаптируется к новым условиям. 

 Помимо этого, может быть чересчур требовательным к себе и другим 

людям. Из-за постоянной переключаемости с одного вида деятельности на 

другую, возможно быстро будет утомляться и, следовательно, ухудшаться 
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качество исполняемой работы. Есть вероятность непостоянства в отношении к 

другим людям. Данный фактор называется «Гибкость мышления». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в группе стационарных 

работников преобладают такие личностные характеристики, которые 

отмечаются повышенной возбудимостью и активностью в поведении, 

достаточно высоком отношении к себе и развитой пластичностью некоторых 

психических процессов. Это характеризуется в первую очередь, хорошими 

адаптивными ресурсами, помогающие быстро привыкнуть к новой среде. 

Также, такие сотрудники могут быстро и эффективно выполнять ряд 

поставленных задач, это говорит о хорошем трудовом потенциале. Более того, 

такой тип иногда может быть непредсказуем и податься воле эмоциональных 

чувств, из-за чего могут страдать выстроенные отношения с коллективом и 

руководителем.   

В другой выборке, для человека работающего вахтовым методом, 

характерен полный контроль над эмоциями во время рабочего процесса, 

стойкость к психологическим переживаниям, адекватное отношение к стрессу в 

агрессивных условиях труда, а так же, трезвость и ответственность в принятии 

сложных производственных решений и задач, которые перед ним выставляются. 

Не стоит забывать, что для человека с таким методом работы важным 

критерием будет автономность, которая проявляется в самостоятельных 

подходах, в решении не только определенных производственных задач, но и в 

бытовой сфере жизни в нерабочее время. Чаще, такие люди, добиваются 

карьерного успеха, занимают ведущую позицию в коллегиальной среде, и смело 

принимают возможные риски в принятии решений. Кроме того, в агрессивных 

условиях рабочего процесса, ведущим фактором является рациональность 

мышления, которая подразумевает под собой разумное отношение не только к 

себе, но и к собственному окружению, а особенно к среде, в которой человек 

находится. Так как работник ограничен в выборе общения во время вахты, 

одним из главных аспектов пребывания в данной местности является 

особенности взаимоотношения с коллективом и руководителем. Подобным 
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образом, у стационарных работников имеются определенные качества, которые 

преобладают над всеми остальными.  

Таблица 1. 

Результаты факторного анализа преобладающих индивидуально-

личностных характеристик в группе вахтовых и стационарных работников 

 1 фактор 2 фактор  3 фактор 

Вахтовые 

работники 

Высокая 

саморегуляция 

Высокая 

самостоятельность 

Рациональность 

мышления 

Дисперсия = 

19,26% 

 

Планирование 

(0,854), 

Сдерживание 

(0,771) , 

Поиск 

поддержки в 

виде эмоций 

(0,736). 

Дисперсия = 15,92% 

 

 

Приятие других 

(0,842), 

Интернальность 

(0,704), 

Самовосприятие 

(0,680). 

Дисперсия = 

14,23% 

 

Планирование 

(0,845), 

Моделирование 

(0,675), 

Самостоятельность 

(0,620). 

 

Стационарн

ые 

работники 

Энергичность Самоуважение Гибкость 

мышления 

Дисперсия = 

20,26% 

 

Личностный 

рост  

(0,732), 

Активное 

поведение 

(0,717) 

Юмор   

(0,711). 

Дисперсия =  

18,92% 

 

Самовосприятие 

(0,853),  

Адаптация  

(0,770),  

Стремление к 

доминированию 

(0,700). 

Дисперсия = 

17,23% 

 

Эмоциональная 

комфортность 

(0,821),  

Гибкость  

(0,768), 

Программирование 

(0,692). 

 

 Для таких сотрудников характерна высокая энергичность, которая чаще 

встречается в стационарном виде работы, и выражается в общественной жизни 

предприятия и коллектива в целом, организации корпоративных встреч, тем 

самым, энергичные работники зачастую добиваются ведущих должностей, и 

становятся лидерами. Важным фактором для стационарного рабочего, является 
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самоуважение, которое прослеживается в конкуренции среди коллег, 

выраженном чувстве соперничества за ту, или иную должность, или другую 

награду. Редко, но бывают конфликтные ситуации, вызванные той самой 

конкуренцией,  в основном это происходит из-за того, что работник 

переоценивает свои возможности, берёт для себя невыполнимую задачу и не 

справляется с поставленной целью. В основном, стационарный работник может 

свободно и эффективно переходить от одной задачи к другой, может взять на 

себя чужую работу, в которой так же будет отлично разбираться. У таких людей 

очень выражена гибкость мышления, которая позволяет посмотреть на 

проблему под другим углом, для успешного разрешения такой проблемы могут 

даже отказываться от своих принципов и стереотипов, что очень положительно 

отражается на рабочем процессе. 

В целях практического применения результатов данного исследования 

была составлена и применена программа психологического тренинга, которая 

рассчитана специально для категории работников вахтовой формы труда, с 

целью развития более адаптивных стратегий психологической адаптации к 

условиям производственной среды (Приложение 4). Данная программа состоит 

из 3 встреч, по времени каждое занятие занимает не более 2-х часов. Тренинг 

предполагает сочетание множества упражнений, которые помогут более 

качественно и быстро привыкнуть к столь специфическим условиям.  

В заключение проведенного исследования стратегий психологической 

адаптации вахтовых и стационарных рабочих на Крайнем Севере мы пришли к 

следующим выводам: 

Существуют значимые различия в используемых копинг-стратегиях между 

вахтовыми работниками и стационарными работниками: так вахтовики 

демонстрируют сочетание адаптивных стратегий, такие как планирование, 

сдерживание и поиск социальной поддержки в виде эмоций, а также 

дезадаптивных, в виде мысленного ухода и использования успокоительных от 

стрессовой ситуации. 

Было доказано, что вахтовые работники в своей работе оказались более 
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самостоятельными и ответственными, нежели стационарные. Они обладают 

хорошей самооценкой и не боятся брать ответственность за свои поступки и 

действия. 

Выявлено, что в выборе стилей регуляции поведения вахтовые работники 

предпочитают опираться на такие стили, как: программирование, планирование 

и моделирование. Это говорит о том, что у данной категории работников 

преобладает аналитический склад ума, нежели у стационарных работников, что 

помогает качественно и эффективно осуществлять свою трудовую деятельность 

на газовом предприятии. 

Помимо этого, было установлено, что в группе вахтовых работников 

преобладают такие личностные характеристики, как: преобладание 

рационального мышления над эмоциональным, высокая самостоятельность в 

работе, и высокая степень регуляции своего поведения. Более того, вероятнее 

всего у них присутствуют некие трудности в выражении эмоций и чувств, что 

существенно может сказываться на личной жизни работника. Также можно 

говорить о некой ригидности в поведении, что выражается в твердости, 

грубости и даже категоричности. 

В группе стационарных работников преобладают следующие личностные 

характеристики: активность, динамичность и пластичность всех психических 

процессов. Такие люди, в общении открыты и естественны, не боятся 

показывать своих чувств и эмоций. Они без трудностей могут переключаться с 

одного вида деятельности на другую, что говорит о хорошем трудовом 

потенциале такого индивида. Помимо всего, они отличаются неким 

непостоянством в поведении, могут подаваться эмоциям и чувствам, теряя над 

собой самообладание. А также пытаясь везде успеть, могут быстро растерять 

энергию, что может сказываться негативным образом на трудовой деятельности 

работника. 
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Заключение 

 Актуальность проблемы стратегий психологической адаптации вахтовых 

работников на Крайнем Севере, объясняется тем, что человек, оказавшийся в 

таких суровых условиях и, находясь там продолжительное время, начинает 

подвергаться значительному количеству негативных факторов, которые сильно 

дестабилизируют психологическое состояние. В условиях севера, появляется 

необходимость в активизации и задействовании дополнительных 

адаптационных ресурсов, для того чтобы работник смог качественно выполнять 

свою трудовую деятельность. Далеко не каждый человек сможет решиться на 

устройство по такой форме труда, для этого нужна большая степень 

психологической готовности и четких представлений, что может ждать его во 

время пребывания вне привычной среды. Так, например, если в семье 

работника произойдет какая-нибудь серьёзная ситуация, требующая помощи 

главы семейства, из-за большой удаленности работник не сможет приехать и 

помочь своим близким, что в последующем может вызвать большое 

эмоциональное напряжение и переживание за свою семью. Или, если работнику 

понадобиться медицинская или психологическая помощь качественного 

специалиста, что, к сожалению, не всегда доступно в таких условиях. По сей 

день, не на всех предприятиях, которые ориентируется на вахтовую форму, есть 

кабинет психолога, что утяжеляет процесс проживания таких сотрудников. А 

так как, вахтовая форма труда становится все более популярной и 

востребованной среди разного населения всех регионов нашей страны, то 

поэтому повышается значимость исследований, психологической 

направленности, которые смогут благоприятно повлиять на внутреннее 

состояние и отношения человека ко всем аспектах такой работы. 

 Мы выявили, что тема приспособительного поведения вахтовиков, 

изучается в основном представителями естественных наук. Что повышает 

уникальность и влияние работ психологического характера по данной теме.  

 В изучении понимания психологической адаптации, стоит четко 

понимать, что некоторые авторы выделяют ее в отдельный вид приспособления, 
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а другие пытаются ее совместить с другими видами адаптации, например с 

социальной или психической. Поэтому, при рассмотрении научных работ, 

проведенных разными исследователями по данной теме, стоит уделять большое 

внимание трактовке именно психологической адаптации личности. 

 Помимо этого, было установлено, что в психологической работе с данной 

категорией сотрудников, следует обращать внимание на уровень оказываемого 

вреда внешних условий на здоровье индивида, которые могут привести к 

личностной и профессиональной деформации.  

 Вахта на севере предполагает не только влияние природных факторов, но 

и социального и психологического направления. Так, например, на предприятии 

большое значение для любого сотрудника имеет аспект того, как его 

воспринимают его коллеги и руководство, так как, он вынужден с ними 

взаимодействовать как на рабочем месте в системе профессиональных 

отношений, так и вне работы, на отдыхе.  

 Опираясь на полученные выводы из теоретического рассмотрения 

выбранной темы, в рамках нашего исследования мы смогли установить 

значимые различия в способах совладания со стрессовой ситуации, 

особенностях адаптивного поведения и сформированных стилях регуляции 

поведения между двумя категориями сотрудников – вахтовыми и 

стационарными. Так, у вахтовиков выявлено сочетание адаптивных и 

неадаптивных копингов, что говорит о том, что существуют определенные 

трудности в адаптации к такой среде. При этом, взяв во внимание данные 

трудности, они в полной мере самостоятельны и независимы в работе, 

предпочитают надеяться только на свои силы. Обладают высокой степенью 

саморегуляции, что подчеркивает особенность выбранной ими формата труда, 

которая предполагает строгое соблюдение всех прописанных правил на 

производстве.  

Более того, мы определили преобладающие индивидуально-личностные 

характеристики личности, которые определяют выбор той или иной стратегии, в 

группе вахтовых и стационарных работников. Так, в выборке вахтовиков, 
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преобладают такие личные качества, как рациональность мышления, с 

развитыми аналитическими качествами. Такой работник предпочитает 

сдержанное эмоциональное реагирование на ту, или иную ситуацию. В 

принципе старается соблюдать все требования и правила на производстве. При 

этом, имеет свои независимые взгляды на мир, но не старается навязывать их 

каждому собеседнику. Возможны трудности в понимании и выражении своего 

состояния и чувств. Выявлена некая ригидность, которая выражается в 

непоколебимости и излишней категоричности во взглядах, из-за данного 

качества может затрудняться процесс приспособления к новой среде.  

В  группе стационарных работников, были выделены другие значимые 

личностные качества, которые отличаются более развитым адаптивным 

поведением. Они более живые и энергичные в обыденной жизни. В общении 

стараются быть простыми и непринужденными, стремятся произвести о себе 

хорошее впечатление. Способны без особых трудностей делать несколько дел 

одновременно, и быстро переключаться с одного рода деятельности на другую. 

Помимо этого, имеют четкие представления о том, чего хотят в своей жизни, и 

не боятся об этом высказывать. Обладают неким непостоянством в поведении, 

возможны резкие перепады настроения, что может снижать уровень контроля 

над своим поведением. Могут быстро утомляться в работе, что приведет к 

большому выгоранию и снижению качества исполняемой работы.  

Результаты проведенного исследования помогли нам разработать и 

применить определенный психологический тренинг, с целью развития 

адаптивных стратегий приспособительного поведения у вахтовых работников 

во время осуществления своих трудовых обязанностей на производстве. 

 Резюмируя все вышеизложенное можно сделать заключение, что цель 

была достигнута, сформированные в рамках данного исследования задачи были 

решены, гипотезы подтверждены. 
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Приложение 1 

Таблица №1  

Критерий для независимых выборок 

  

Критерий 

равенства 

дисперсий Ливиня 

t-критерий для равенства 

средних 

F 

Значимост

ь т ст.св. 

Знач. 

(двухстороння

я) 

1. Активное 

поведение 

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
7,284 ,008 -,189 89 ,851 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -,161 37,343 ,873 

2. Планирование Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,015 ,903 -,219 89 ,002 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -,217 50,885 ,006 

3. Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 2,512 ,116 3,113 89 ,340 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    2,866 43,305 ,283 

4. Сдерживание  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
2,456 ,121 1,019 89 ,007 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,128 66,670 ,002 

5. Поиск 

социальной 

поддержки в виде 

инструментов  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии ,575 ,450 -1,378 89 ,172 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -1,336 48,325 ,188 
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6. Поиск 

социальной 

поддержки в виде 

эмоций  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 14,961 ,000 1,479 89 ,041 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,303 39,756 ,030 

7. Концентрация 

на эмоциях  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
2,239 ,138 ,852 89 ,396 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,874 55,065 ,386 

8. Личностный 

рост  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
3,277 ,074 1,095 89 ,277 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,999 42,525 ,323 

9. Отрицание  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,191 ,664 1,726 89 ,392 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,737 52,637 ,402 

10. Принятие  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
3,007 ,086 2,749 89 ,530 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    3,138 72,002 ,496 

11. Обращение к 

религии  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,126 ,723 1,525 89 ,131 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,630 61,079 ,108 

12. 

Использование 

«успокоительных

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,893 ,347 1,247 89 ,007 
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»  Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,249 52,021 ,007 

13. Юмор  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,111 ,740 2,069 89 ,731 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    2,222 61,836 ,697 

14. 

Поведенческий 

уход  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,087 ,769 -,312 89 ,756 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -,332 60,201 ,741 

15. Мысленный 

уход 

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,000 ,998 ,122 89 ,009 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,127 57,929 ,009 

1. Адаптация  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,256 ,614 -,445 89 ,216 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -,434 48,956 ,217 

2. Приятие других  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,456 ,501 -,797 89 ,428 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -,779 49,268 ,440 

3. 

Интернальность  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
1,901 ,171 ,770 89 ,027 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,820 60,546 ,030 

4. 

Самовосприятие  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
2,858 ,094 -,374 89 ,007 
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Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -,426 71,331 ,007 

5. Эмоциональная 

комфортность  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
62,778 ,000 35,777 89 0,458 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    53,832 62,000 0,466 

6. Стремление к 

доминированию 

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
1,646 ,203 ,253 89 ,801 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,231 42,860 ,818 

1. Планирование  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
6,367 ,013 -1,037 89 ,029 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    -1,260 82,561 ,017 

2. Моделирование  Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
7,232 ,631 ,037 89 ,010 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,037 52,358 ,010 

3. 

Программировани

е  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,030 ,864 ,207 89 ,836 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    ,211 54,155 ,834 

4. Оценка 

результатов  

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 9,636 ,003 -,307 89 ,759 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 
    -,401 88,988 ,690 



70 

5. Гибкость  Предполагаютс

я равные 

дисперсии ,100 ,753 1,513 89 ,134 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,572 56,971 ,121 

6. 

Самостоятельност

ь 

Предполагаютс

я равные 

дисперсии 
,758 ,386 1,396 89 ,004 

Не 

предполагаютс

я равные 

дисперсии 

    1,336 46,944 ,020 

Таблица №2 

Статистика группы 

Категории работников N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Активное 

поведение 

Вахтовые 

работники 
20 4,6984 15,63973 1,97042 

Стационарные 

работники  
20 5,5000 24,25711 4,58416 

Планирован

ие 

Вахтовые 

работники 
20 9,4603 2,22033 ,27973 

СР 20 7,5714 2,26779 ,42857 

Подавление 

конкурирую

щей 

деятельност

и 

Вахтовые 

работники 
20 5,8095 1,99885 ,25183 

Стационарные 

работники 20 4,2857 2,47741 ,46819 

Сдерживани

е 

Вахтовые 

работники 
20 6,9683 2,82254 ,35561 

Стационарные 

работники 
20 3,3571 2,16392 ,40894 

Поиск 

социальной 

поддержки в 

виде 

инструменто

в 

Вахтовые 

работники 
20 3,1587 1,95272 ,24602 

Стационарные 

работники 
20 3,7857 2,11445 ,39959 

Поиск 

социальной 

поддержки в 

виде эмоций 

Вахтовые 

работники 
20 5,9365 3,01541 ,37991 

Стационарные 

работники 
20 4,7857 4,21951 ,79741 

Концентрац

ия на 

Вахтовые 

работники 
20 4,1587 3,09112 ,38944 
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эмоциях Стационарные 

работники 
20 3,5714 2,89864 ,54779 

Личностный 

рост 

Вахтовые 

работники 
20 7,7778 2,34483 ,29542 

Стационарные 

работники 
20 7,1429 2,97787 ,56277 

Отрицание 

Вахтовые 

работники 
20 4,5873 2,78611 ,35102 

Стационарные 

работники 
20 3,5000 2,74199 ,51819 

Принятие 

Вахтовые 

работники 
20 22,4286 9,44716 1,19023 

Стационарные 

работники 
20 17,0000 6,64441 1,25567 

Обращение 

к религии 

Вахтовые 

работники 
20 17,6190 6,84253 ,86208 

Стационарные 

работники 
20 15,3571 5,75560 1,08771 

Использован

ие 

«успокоител

ьных» 

Вахтовые 

работники 
20 17,4286 7,57056 ,95380 

Стационарные 

работники 
20 15,2857 7,54668 1,42619 

Юмор 

Вахтовые 

работники 
20 57,4762 21,98963 2,77043 

Стационарные 

работники 
20 47,6429 18,25988 3,45079 

Поведенческ

ий уход 

Вахтовые 

работники 
20 27,1270 3,39113 ,42724 

Стационарные 

работники 
20 27,3571 2,89590 ,54727 

Мысленный 

уход 

Вахтовые 

работники 
20 8,7619 4,44941 ,56057 

Стационарные 

работники 
20 5,6429 3,95544 ,74751 

Адаптация 

Вахтовые 

работники 
20 18,2698 2,92490 ,36850 

Стационарные 

работники 
20 20,5714 3,12017 ,58966 

Приятие 

других 

Вахтовые 

работники 
20 15,4921 2,36829 ,29838 

Стационарные 

работники 
20 15,9286 2,50819 ,47400 

Интернальн

ость 

Вахтовые 

работники 
20 18,2222 5,59794 ,70527 

Стационарные 

работники 
20 16,2857 4,75205 ,89805 

Самовоспри

ятие 

Вахтовые 

работники 
20 17,7937 6,27632 ,79074 

Стационарные 

работники 
20 13,2857 4,46266 ,84336 

Эмоциональ Вахтовые 20 49,6349 12,03664 1,51647 
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ная 

комфортнос

ть 

работники 

Стационарные 

работники 
20 55,2143 1,34322 ,25384 

Стремление 

к 

доминирова

нию 

Вахтовые 

работники 
20 1,4127 1,88059 ,23693 

Стационарные 

работники 
20 1,5000 1,79505 ,33923 

Планирован

ие 

Вахтовые 

работники 
20 17,9841 2,09062 ,26339 

Стационарные 

работники 
20 15,8571 ,93152 ,17604 

Моделирова

ние 

Вахтовые 

работники 
20 17,7460 1,61613 ,20361 

Стационарные 

работники 
20 3,2857 1,46204 ,27630 

Программир

ование 

Вахтовые 

работники 
20 12,3492 1,10947 ,13978 

Стационарные 

работники 
20 10,7143 1,24297 ,23490 

Оценка 

результатов 

Вахтовые 

работники 
20 13,9841 2,29651 ,28933 

Стационарные 

работники 
20 11,3571 1,52058 ,28736 

Гибкость 

Вахтовые 

работники 
20 9,3333 1,43684 ,18103 

Стационарные 

работники 
20 15,0714 1,46385 ,27664 

Самостоятел

ьность 

Вахтовые 

работники 
20 14,6190 1,86157 ,23454 

Стационарные 

работники 
20 9,0000 ,38490 ,07274 
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Приложение 2 

Факторный анализ группы вахтовых рабочих на Крайнем Севере 

Компоне

нт 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы 

квадратов нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

диспе

рсии 

Суммарн

ый % Всего 

% 

диспер

сии 

Суммарн

ый % 

Всег

о 

% 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

1 8,783 16,572 16,572 5,664 19,530 19,530 
5,58

7 
19,266 19,266 

2 5,999 11,319 27,891 4,680 16,140 35,670 
4,61

8 
15,925 35,191 

3 4,304 8,121 36,011 3,989 13,755 49,425 
4,12

8 
14,234 49,425 

4 3,460 6,528 42,540             

5 2,659 5,016 47,556             

6 2,623 4,949 52,505             

7 2,282 4,305 56,809             

8 2,148 4,052 60,862             

9 1,876 3,540 64,401             

10 1,746 3,295 67,697             

11 1,658 3,128 70,824             

12 1,350 2,546 73,371             

13 1,319 2,489 75,859             

14 1,165 2,198 78,058             

15 ,977 1,843 79,901             

16 ,951 1,794 81,695             

17 ,856 1,615 83,310             

18 ,833 1,572 84,882             

19 ,783 1,477 86,358             

20 ,712 1,344 87,702             

21 ,707 1,334 89,036             

22 ,641 1,210 90,246             

23 ,565 1,066 91,312             

24 ,503 ,950 92,262             

25 ,486 ,917 93,179             

26 ,430 ,810 93,989             

27 ,421 ,794 94,783             
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Повернутая матрица компонентов
a
 

  

Компонент 

1 2 3 

Планирование ,854 ,160 ,171 

Сдерживание ,771 -,008 ,239 

Оценка 

результатов 
,736 -,400 ,027 

Поиск социальной 

поддержки в виде 

эмоций 

,704 -,410 ,204 

Эмоциональная 

комфортность 
,693 -,043 ,282 

Принятие -,663 ,196 ,426 

Концентрация на 

эмоциях 
,603 ,189 ,029 

Отрицание -,599 ,325 ,504 

Мысленный уход -,519 -,014 ,158 

Приятие других ,111 ,842 ,220 

Адаптация ,383 ,704 -,141 

Самовосприятие ,337 ,680 -,024 

Интернальность ,301 ,651 ,073 

Использование 

«успокоительных» 
-,408 ,607 ,050 

Гибкость ,054 ,601 ,245 

Активное 

поведение 
,219 -,597 -,042 

Поиск социальной 

поддержки в виде 

инструментов 

-,225 ,404 ,109 
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Поведенческий 

уход 
-,108 ,347 -,238 

Планирование -,075 ,219 ,845 

Моделирование ,169 ,286 ,675 

Самостоятельность -,048 -,001 ,620 

Юмор -,123 ,137 ,598 

Личностный рост -,326 ,345 ,568 

Стремление к 

доминированию 
-,204 -,279 -,539 

Программирование -,052 -,049 ,528 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

,458 ,410 -,474 

Обращение к 

религии 
,114 -,080 -,434 
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Приложение 3 

Факторный анализ группы стационарных рабочих на Крайнем Севере 

Компоне

нт 

Начальные собственные 

значения 

Извлечение суммы 

квадратов нагрузок 

Ротация суммы квадратов 

нагрузок 

Всего 

% 

диспер

сии 

Суммарн

ый % Всего 

% 

диспе

рсии 

Суммарн

ый % 

Всег

о 

% 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

1 8,783 16,572 16,572 5,664 19,530 19,530 
5,58

7 
20,266 19,266 

2 5,999 11,319 27,891 4,680 16,140 35,670 
4,61

8 
18,925 35,191 

3 4,304 8,121 36,011 3,989 13,755 49,425 
4,12

8 
17,234 56,425 

4 3,460 6,528 42,540             

5 2,659 5,016 47,556             

6 2,623 4,949 52,505             

7 2,282 4,305 56,809             

8 2,148 4,052 60,862             

9 1,876 3,540 64,401             

10 1,746 3,295 67,697             

11 1,658 3,128 70,824             

12 1,350 2,546 73,371             

13 1,319 2,489 75,859             

14 1,165 2,198 78,058             

15 ,977 1,843 79,901             

16 ,951 1,794 81,695             

17 ,856 1,615 83,310             

18 ,833 1,572 84,882             

19 ,783 1,477 86,358             

20 ,712 1,344 87,702             

21 ,707 1,334 89,036             

22 ,641 1,210 90,246             

23 ,565 1,066 91,312             

24 ,503 ,950 92,262             

25 ,486 ,917 93,179             

26 ,430 ,810 93,989             

27 ,421 ,794 94,783             
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Повернутая матрица компонентов
a
 

  

Компонент 

1 2 3 

Личностный рост ,732 ,136 ,312 

Активное 

поведение 
,717 ,401 ,214 

Юмор ,711 ,400 ,033 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

,700 ,394 ,200 

Планирование ,683 ,043 ,268 

Приятие других ,663 ,196 ,426 

Концентрация на 

эмоциях 
,603 ,189 ,029 

Поиск социальной 

поддержки в виде 

эмоций 

-,599 ,325 ,504 

Поведенческий 

уход 
-,519 -,014 ,158 

Самовосприятие ,111 ,853 ,220 

Адаптация ,383 ,770 -,141 

Стремление к 

доминированию 
,337 ,700 -,024 

Сдерживание ,301 ,685 ,073 

Использование 

«успокоительных» 
,408 ,641 ,050 

Интернальность ,305 ,601 ,245 

Самостоятельность ,219 ,597 -,042 
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Поиск социальной 

поддержки в виде 

инструментов 

-,225 ,404 ,109 

Обращение к 

религии 
-,108 ,347 -,238 

Эмоциональная 

комфортность 
-,075 ,219 ,821 

Гибкость ,169 ,286 ,768 

Программирование ,175 -,001 ,692 

Оценка 

результатов 
-,123 ,137 ,660 

Принятие -,326 ,345 ,657 

Мысленный уход ,204 -,279 ,539 

Отрицание -,052 -,049 ,528 

Моделирование ,458 ,410 ,427 

Планирование ,121 ,088 ,493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Приложение 4 

Программа тренинга «Психологическая адаптация вахтового персонала» 

Цель: оказать благотворное влияние на процесс психологического 

приспособления работников, к условиям вахтовой формы труда. 

Задачи: 

1. Просвещение по теме особенностей приспособительного поведения 

работников в условиях вахты. 

2.Снятие психологического напряжения у вахтовых работников. 

3.Предупреждение появления профессиональной деформации личности 

работника.  

4.Построение доверительных отношений между всеми сотрудниками в 

коллективе. 

Возрастная категория участников: работники возрастом 20-27 лет. 

Продолжительность: 3 занятия по 2 часа. Общее время тренинга 6 часов. 

Количество участников: 10-15 человек. 

Структура тренинга: 

№ 

занятия 

Цель занятия Время 

проведения 

Необходимые 

материалы и 

оборудование 

1. Приветствие. Работа с 

психоэмоциональным 

напряжением в условиях 

вахты. Создание 

представлений у работников о 

феномене психологической 

адаптации, профессионального 

и психологического риска на 

производстве. Выделение 

критериев успешно 

адаптированной и 

дезадаптированной личности. 

 

2 часа  

(120 мин) 

ручки или 

карандаши и 

рабочий бланк. 

Доска и маркеры. 

Музыкальный 

центр. 
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2. Выявление мотивов 

участников, и в последующем 

развитие их мотивационной 

сферы. Развитие 

коммуникативных качеств 

сотрудников и повышение 

сплоченности в коллективе. 

2 часа  

(120 мин) 

листы бумаги, 

ручки. 

3. Предупреждение появления 

профессиональной 

деформации личности 

участника. Работа с 

саморегуляцией. 

2 часа  

(120 мин) 

карандаш или 

ручка и лист 

бумаги. Доска 

или ватман. 

Правила тренинга: 

 Пунктуальность. 

 Активность и вовлеченность всех участвующих. 

 Правило «здесь и сейчас». 

 Доброжелательность ко всем участникам. 

 Принцип Я-высказываний. 

 Принцип одного микрофона. 

 Отключение телефона во время занятия. 

1 занятие 

Цель занятия: Приветствие. Работа с психоэмоциональным 

напряжением в условиях вахты. Создание представлений у работников о 

феномене психологической адаптации, профессионального и психологического 

риска на производстве. Выделение критериев успешно адаптированной и 

дезадаптированной личности.  

Упражнение 1. «Четыре эмоции» (25-30 мин.) 

Цель: умение ощущать свои эмоции и правильно их 

интепретировать. 

Материалы: ручка или карандаш и рабочий бланк. Доска и маркеры. 
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Ход упражнения: Каждый участник получает рабочий бланк. Задание – 

индивидуальная работа участников с рабочим бланком в течение 15 минут. 

Ведущий: вспомните прошедший день/неделю/месяц... Что происходило с Вами 

в этот период? Какие важные события? Какой эмоциональный настрой 

преобладал, иными словами – попытаться определить, в каком из "окон" они 

находились чаще, в каком – реже? В чем причина? Как вы чувствуете себя в 

этом секторе? Что нужно, чтобы переместиться в другой, более 

эффективный/приятный/желаемый? 

Примечание: ведущий во время самостоятельной работы группы готовит на 

доске такой же рисунок с четырьмя секторами. Он поможет наглядно увидеть 

ход обсуждения итогов задания в общем кругу. После окончания 

индивидуальной работы приглашаем желающих поделиться своими мыслями 

по поводу полученных результатов. 

Упражнение 2. Упражнение на визуализацию «Маяк» (40-45 мин.) 

Цель: достичь максимально расслабленного состояния с помощью 

техники визуализации. 

Материалы: музыкальный центр. 

Ход упражнения:  

1.Релаксация – ведущий рассказывает инструкцию: «Займите для себя 

самое удобное положение…Выпрямите спину… Закройте глаза… 

Сосредоточьтесь на своем дыхании… Воздух сначала заполняет брюшную 

полость… затем вашу грудную клетку… легкие… Сделайте полный вздох… 
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Затем несколько легких, спокойных выдохов… Теперь спокойно… без 

специальных усилий сделайте новый вдох… Обратите внимание, какие части 

вашего тела… соприкасаются с креслом… полом… в тех частях, где 

поверхность поддерживает вас… постарайтесь ощутить эту поддержку немного 

сильнее… Вообразите, что кресло… пол… приподнимаются, чтобы 

поддерживать вас… Расслабьте те мышцы, с помощью которых вы сами 

поддерживаете себя…» 

2. Маяк – «Представьте маленький скалистый остров… вдали от 

континента… На вершине острова… – высокий, крепко поставленный маяк… 

Вообразите себя этим маяком… Ваши стены такие толстые и прочные… что 

даже сильные ветры, постоянно дующие на острове… не могут покачнуть вас… 

Из окон вашего верхнего этажа… вы днем и ночью… в хорошую и плохую 

погоду… посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов… 

Помните о той энергетической системе, которая поддерживает постоянство 

вашего луча… скользящего по океану… предупреждающего мореплавателей о 

мелях… являющегося символом безопасности на берегу… Теперь постарайтесь 

ощутить внутренний источник света в себе…– света, который никогда не 

гаснет…»  

Словесные инструкции могут произноситься на фоне музыки, подобранной в 

соответствии с характером и содержанием упражнения. 

Упражнение 3. Просветительская беседа с участниками (30-35 мин.) 

Цель: создание представлений у участников о феномене психологической 

адаптации, профессионального и психологического риска на производстве. 

Выделение критериев успешно адаптированной и дезадаптированной личности. 

Материалы: не требуются. 

Ход: участникам преподносится научно-теоретический материал по 

главным темам – явление психологической адаптации, ее особенности и виды. 

Также, детально рассматриваются возможные результаты процесса адаптации в 

виде успешной адаптированности личности к условиям, либо неуспешной 

адаптации, т.е. дезадаптированности. Выделяются их отличительные критерии 
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[1, с. 65-73]. Помимо этого, предлагается для обсуждения суть понимания 

профессионального и психологического риска на производстве, их особенности 

и структура. Выделяются критерии факторов, оказывающие сильное негативное 

влияние на физиологическое и психическое здоровье работника [4, с. 93-101, 

195-199]. После этого идет обсуждение полученной информации. 

4. Подведение итогов (10 мин.) 

Производится обратная связь: 

 Что вызвало положительные эмоции? 

 Что вызвало негативные эмоции? 

 Что было самым полезным? 

 Что было самым сложным?  

2 занятие 

Цель занятия: выявление мотивов участников, и в последующем 

развитие их мотивационной сферы. Развитие коммуникативных качеств 

сотрудников и повышение сплоченности в коллективе. 

Упражнение 1. «Круги мотивации» (40-45 мин.) 

Цель: повышение мотивации, путем расширения спектра мотивов для 

каждого участника тренинга. 

Материалы: листы бумаги, ручки.  

Ход упражнения: первоначально всем участникам предоставляется 

теоретическое определение терминам мотива и мотивации. Раскрываются их 

особенности и функции. Определяется разница между данными понятиями [2, 

с. 8-15, 23-28. 3, с. 5-11] Затем проводится упражнение. 

1 этап. Каждому участнику в течение нескольких минут необходимо 

поразмышлять о том, что его мотивирует. «Запишите на листочках то, что вас 

стимулирует в работе, для чего вы работаете, т.е. всё, что вас мотивирует на 

выполнение работы». 

2 этап. «Давайте теперь каждый зачитает, что его мотивирует. Мы будем 

просто слушать, никак это не комментируя». Участники тренинга в порядке 

очереди зачитывают свои мотиваторы. Все мотиваторы ведущий записывает на 
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доске и помечает количество людей, выбравших этот мотив. «Мы написали 

много стимулов, много мотивов. Пока что все они у нас смешаны, но если мы 

присмотримся, то они все разные, надо их разделить.  

Далее мотивы разделяются (путем обсуждения) на внешние и внутренние 

(соответственно внутренние: сама по себе деятельность мотивирует. внешние: 

деятельность позволяет достичь чего-то). Идет обсуждение того, какие разные 

смыслы может иметь один и тот же мотив, выискивание изначальных мотивов 

(возможно человек просто не осознавал смысл мотива), участники делятся 

впечатлениями какие мотивы для них новые и т.п. 

3 этап. Обсуждение работы: «обнаружили ли вы для себя какой-либо 

новый мотив в своей работе? Возможно, вы осознали, что ваши мотивы имеют 

другой смысл или просто скорректировали свои мотиваторы?  

Упражнение 2. Коммуникативное упражнение "Обилие обратной 

связи" (30-35 мин.) 

Цель: развитие коммуникативных качеств и способности рефлексировать 

коммуникативную ситуацию. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: Ведущий заводит речь о важности в процессе 

коммуникации обратной связи. Сказав что-то, ты ждешь от собеседника каких-

то сигналов, свидетельствующих об отношении его к твоим словам, о 

конкретных реакциях, о возможностях дальнейшего развития диалога. В 

повседневной жизни человеку никогда не бывает достаточно этой обратной 

связи.  

Ведущий предлагает прочувствовать, что было бы, если можно было бы 

получать максимум обратной связи от другого человека. Для этого 

разыгрываются простые ролевые игры.  

Например: 

1. Встречаются на улице двое знакомых, которые давно не виделись. Один 

уговаривает другого вместе сходить посетить какое-нибудь кафе. Другому 
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хочется поскорее избавиться от назойливого знакомого, но избавиться вежливо, 

не обижая. 

2. Мать просит свою дочь-подростка вымыть пол. Девочка отказывается изо 

всех сил. 

3. Собеседование с работодателем. Ролевая игра разворачивается следующим 

образом. После каждой фразы одного из участников следует длительная 

рефлексия, в которой принимают участие как оба игрока, так и другие 

участники. Обсуждаются все аспекты, так или иначе относящиеся к теме: 

 Как эта фраза могла подействовать на собеседника? не могла ли она его 

обидеть или вызвать какую-то иную острую эмоцию? 

 Как эта фраза подействовала? 

 Есть ли у этой фразы какие-то психологические, культурологические, 

философские и иные подтексты? 

 Какие чувства и эмоции испытывают собеседники в данный момент? 

 Что они думают? 

Проиграв таким образом несколько ролевых игр, стараясь не затягивать их, 

ведущий организует обсуждение: 

 Какие есть положительные стороны у полной рефлексии? отрицательные? 

 В каких реальных ситуациях участники хотели бы иметь больше 

обратной связи от собеседника? 

Упражнение 3.  «Мой вклад в команду» (25-30 мин.)  

Цель: помогает каждому участнику осознать свою роль в данной команде, 

тот вклад, который он вносит в командную работу, помогает осознать 

различные варианты того, как вносится вклад в общий результат, и развить в 

участниках уважение к другим и признание важности выполнения их функций. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: Все участники объединяются в мини-группы по 3-4 

человека. 

Тренер просит каждого участника высказаться в рамках своей мини-группы на 

тему того, в чем он видит свой вклад в деятельность всей команды. При этом 
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если тренинг проводится в корпоративном формате, то есть в нем участвуют 

лица от одной компании, имеется ввиду вклад в работу всей команды, 

пришедшей на тренинг. Если кто-то из участников затрудняется, остальные 

члены его мини-группы могут ему помочь сформулировать свой доклад. 

Группам дается 15 минут на подготовку. После этого один участник от каждой 

мини-группы выступает и рассказывает о каждом в своей группе. 

По результатам упражнения можно подчеркнуть, насколько разные мнения о 

собственном вкладе прозвучали, подчеркнуть то, что в хорошей команде 

максимально используются индивидуальные особенности и сильные стороны 

каждого. 

Можно подчеркнуть, что вносить свой вклад в команду можно по-разному – 

выполняя определенные профессиональные или организаторские функции либо 

влияя психологически на атмосферу в команде (вселяя энтузиазм и уверенность 

в своих силах либо сглаживая конфликты и т.д.).  

4. Подведение итогов (10 мин.) 

Производится обратная связь: 

 Что было самым полезным? 

 Что было самым сложным?  

 Что узнали нового о себе, своих коллегах?  

 Что запомнилось больше всего? 

3 занятие 

Цель занятия: Предупреждение появления профессиональной деформации 

личности участника. Работа с саморегуляцией. 

Упражнение 1. «Рак-отшельник» (30-35 мин.) 

Цель: разминка, мобилизация внимания участников, тренировка умения 

адекватно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: участники разбиваются на тройки. Два человека из 

каждой тройки встают лицом друг к другу берутся за руки и изображают 

морскую раковину – «домик» для рака-отшельника. Третий участник находится 
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между ними и изображает «жильца» – рака-отшельника.  

Водящий дает команды: 

1. «Жильцы ищут домики»: по этой команде «раки-отшельники» выходят 

из своих убежищ и стремятся занять новые, а «раковины» остаются на 

месте. 

2. «Домики ищут жильцов»: «раки-отшельники» остаются на месте, а 

«раковины», не разжимая рук, перемещаются в поиске новых жильцов. 

3. «Буря»: по этой команде все покидают свои места, «раки-отшельники» 

начинают искать себе новые убежища, а «раковины» – новых жильцов. 

Игра проходит интереснее, если количество участников таково, что кто-то один 

каждый раз остается «бездомным» (он и становится очередным водящим). 

Обсуждение: Какие умения развивает эта игра? В каких реальных жизненных 

ситуациях они востребованы? 

Упражнение 2. «Расхождение рук» (10-15 мин.) 

Цель: снятие нервных зажимов, расслабление. Способствует развитию 

саморегуляции. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: «Держите руки свободными перед собой. Голову 

держите удобно и дайте мысленную команду рукам, чтобы они начали 

расходиться в стороны как бы автоматически, без мышечных усилий. 

Подберите себе для этого удобный образ, помогающий добиться этого 

движения. Представьте себе, например, что они отталкиваются друг от друга, 

как отталкиваются друг от друга однополярные магниты. 

Это очень простой способ для проверки себя на «зажатость»: если руки 

остаются неподвижными, значит, следует сделать несколько обычных 

физических упражнений, чтобы затем еще раз попробовать этот прием. 

Если твои руки устают, опусти их, дай им отдохнуть. Затем попробуй снова. Ты 

можешь это делать с открытыми или закрытыми глазами. Ищи, как легче. 

Главное — не жди немедленного результата, не спеши, дай себе несколько 

секунд для сосредоточения». 
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Упражнение 3. «Ловец блага» (25-30 мин.) 

Цель: развитие у участников позитивного мышления. 

Материалы: карандаш или ручка и лист бумаги. 

Ход упражнения: Чтобы с вами не случилось, во всем старайтесь 

находить положительные стороны. Давайте потренируемся. Найдите и 

запишите, пожалуйста, положительные моменты в следующих ситуациях: 

1. Вы собираетесь на работу, погода встречает вас сильной метелью. 

2. Вы пропустили радостное событие родного человека. 

3. У вас нет денег, чтобы уехать куда-нибудь в отпуск. 

4. Вы повздорили с коллегой. 

Участники пишут для каждой ситуации свои положительные моменты. Каждый 

по очереди проговаривает эти моменты. Участник, указавший более 5 

положительных моментов в каждой предложенной ситуации, считается «ловцом 

блага». 

Упражнение 4. «Мозговой штурм по созданию банка естественных 

способов саморегуляции» (25-30 мин). 

Цель: развитие способов совладания со стрессом и стилей 

саморегуляции. 

Материалы: доска или ватман. 

Ход упражнения: Участники по очереди называют способы, которые они 

используют в своей жизни для выхода из стрессовой ситуации или для оказания 

себе самопомощи в трудных жизненных ситуациях. Способы оформляются на 

доске или ватмане. Все способы обсуждаются. Ведущий обобщает полученные 

данные и делает вывод. 

5. Производится обратная связь: 

 Что понравилось из предложенных упражнений? 

 Что помогло вам узнать больше о себе и о других?  

 Что запомнилось больше всего? 
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