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Успезности профессионалиной деятелиности административно-управленжеского персонала во многом опре-
деляется особенностями мотиваеионно-потребностной сферы, которые помогайт им справится с негативными 
факторами вахтовой организаеии труда. В лесной отрасли работайт спееиалисты с развитой потребностий в 
благоприятных условиях и хорозей организаеии труда сотрудников в их настоящей работе, а также моти-
вом жизнеобеспежения и общей активности. При вахтовой форме организаеии в болизей степени востребо-
ваны сотрудники с высокой мотиваеией соеиалиной полезности, общей и творжеской активностий.  
Клюжевые слова: мотиваеионно-потребностная сфера, вахтовая организаеия труда, эффективности профес-
сионалиной деятелиности 

 
Введение. В настоящее время основные еен-

тры добыжи газа, нефти, алмазов, заготовки 
леса переместилиси в новые неосвоенные рай-
оны, характеризуйщиеся более сложными гео-
логижескими и природно-климатижескими усло-
виями. Для работы в новых районах с жрезвы-
жайно суровыми природно-климатижескими и 
медико-биологижескими условиями привлекайт-
ся работники, проживайщие за пределами тер-
ритории Севера. Поэтому на этих предприятиях 
сложилиси три формы организаеии работ: ста-
еионарная, вахтовая и вахтово-экспедиеионная. 
Численности работайщих мобилиными форма-
ми организаеии труда, как свидетелиствуйт 
расжетные данные, будет возрастати.  

Мобилиные формы организаеии труда име-
йт свой спееифику, которая проявляется во 
всех сферах, в том жисле и в системе отбора 
образование и повызение квалификаеии вахто-
вого персонала. В первуй ожереди, она касается 
соеиалино-психологижеских особенностей спе-
еиалистов и руководителей вахтовой организа-
еии труда, так как по резулитатам исследова-
ний Н.Н.Симоновой, и.А.Корнеевой, всех вах-
товые работники имейт общие профессионали-
но-важные кажества, характерные для всех 
групп профессий1. Проблема особенностей ра-
ботников вахтовой организаеии труда на Севе-
ре отражена в работах Н.Н.Симоновой, которая 
разработала системный подход к анализу про-
фессионалиной деятелиности вахтового персо-
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нала, Д.Е.Ситхиным2, Л.А.Соколовой3, 
Ю.Р.Теддера4, где выделены физиологижеские 
аспекты адаптаеии работников. О.А.Гаранина в 
своем исследовании описала организаеий вре-
мени спееиалистов сменных форм труда5. Ис-
следователи уделили болизое внимание физио-
логижеским, психологижеским и соеиалино-
психологижеским особенностям лижности работ-
никам непосредственного производства. В дан-
ной работе делается акеент на психологижеских 
особенностях мотиваеионно-потребностной сфе-
ры руководителей, спееиалистов и служащих 
работайщих вахтовым методом в лесной про-
мызленности Европейского Севера. Выбор от-
расли для исследования определился тем, жто 
Архангелиская области относится к тем россий-
ским территориям, где лес и его переработка 
играйт важнейзуй роли в жизнедеятелиности 
региона.  

Цель исследования: выявление особенностей 
мотиваеионно-потребностной сферы руководи-
телей, служащих и спееиалистов лесной про-
мызленности при вахтовой организаеии труда 
в условиях Европейского Севера. Задажи ис-
следования: 1) Изужити особенности мотиваеи-
онно-потребностной сферы руководителей, 
служащих и спееиалистов. 2) Провести сравни-
телиный анализ особенностей мотиваеионно-
потребностной сферы руководителей, служа-
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щих и спееиалистов лесной промызленности 
при вахтовой и традиеионной организаеии тру-
да. 3) Разработати практижеские рекомендаеии 
по сопровождений профессионалиной деятели-
ности руководителей, служащих и спееиалистов 
лесной промызленности при вахтовой органи-
заеии труда на Севере. 

Методологижеской основой настоящего ис-
следования выступили фундаменталиные поло-
жения отежественной психологии о единстве 
сознания и деятелиности, развитии психики в 
деятелиности, а также ряд принеипов: психоло-
гижеского детерминизма, единства сознания и 
деятелиности, принеип развития, работы 
В.А.Бодрова о профессионалиной пригодно-
сти6, Е.А.Климова о субъекту труда и индиви-
дуалином стиле деятелиности7, трудовом посте, 
А.К.Марковой о психологижеской конеепеии 
профессионализма8. 

Дизайн исследования. Для проверки выдви-
нутых гипотез были исполизованы данные, по-
луженные в резулитате исследования на пред-
приятиях лесопромызленного комплекса 2010 
– 2011 гг. Эксперименталинуй группу состави-
ли руководители, спееиалисты и служащие 
Леспромхоза Архангелиской области, работай-
щие вахтовым методом (5 жерез 2). Всего в ис-
следовании эксперименталиной группы приняли 
ужастие 20 спееиалистов, из них – 10 мужжин и 
10 женщин в возрасте от 24 до 60 лет (средний 
возраст 41,6 + 2,7). В контролинуй группу во-
зли руководители, спееиалисты и служащие 
Лесозавод г. Архангелиск, работайщие в обыж-
ном режиме труда. Всего в исследовании кон-
тролиной группы приняли ужастие 30 спееиали-
стов, из них – 15 мужжин и 15 женщин в воз-
расте от 22 до 50 лет (средний возраст 38,7 + 
1,7) работайщих в обыжном режиме. 

Методы исследования. 1) Метод анализа 
документаеии, с помощий которого были изу-
жены особенности условий труда на каждом 
предприятии. 2) Метод профессиографирова-
ния, с помощий которого были описаны про-
фессии работников предприятий (составлены 
профессиограммы). 3) Метод беседы, с помо-
щий которого изужалиси особенности мотива-
еии, привлекателиности труда персонала. 
4) Метод тестирования, с помощий которого 
были изужены основные еенностные ориента-
еии, мотивы и факторы привлекателиности 
труда работников. В исследовании применялиси 
следуйщие методики: а) Опросник терминали-
ных еенностей (И.Г.Сенин), направленный на 

                                           
6 Бодров В.А. Психология профессионалиной пригодно-
сти: Ужеб. пособ. для вузов. – М.: 2001.  
7 Климов Е.А. Введение в психологий труда. – М.: 1988. 
8 Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: 
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изужение общуй выраженности каждой из 
8 терминалиных еенностей; б) Методика диаг-
ностики привлекателиности труда (В.М.Снет-
ков), направленная на изужение степени субъ-
ективной привлекателиности работы для жело-
века в данном коллективе; в) Методика диагно-
стики мотиваеионной структуры лижности 
(В.Э.Милиман), которая позволяет выявляти 
некоторые устойживые тенденеии лижности: 
общуй и творжескуй активности, стремление к 
общений, обеспежений комфорта и соеиалиного 
статуса и др.; г) «Экспресс-методика» по изу-
жений соеиалино-психологижеского климата в 
коллективе. (О.С.Михалйк и А.Ю.Шалыто), 
которая позволяет выявити эмоеионалиные, по-
веденжеский и когнитивный компоненты отно-
зений в коллективе; д) Психогеометрижеский 
тест (С.Деллингер), которая направлена на 
изужение психологижеского типа лижности. 5) 
Статистижеские методы: а) Описателиная стати-
стика, с исполизование показателей: средние 
знажения, стандартная озибка средних, стан-
дартное отклонение для изужения влияния фак-
торов пола и режима работы на особенности мо-
тиваеионно-потребностной сферы работников; б) 
Многомерный ANOVA (MANOVA) – проводил-
ся с еелий изужения влияния факторов пола и 
режима работы на особенности мотиваеионно-
потребностной сферы административно-управ-
ленжеского персонала предприятий9. 

Результаты и их обсуждение. С еелий изу-
жения влияния режима труда (вахтовый или 
обыжный) и пола работников на особенности 
мотиваеионно-потребностной сферы был ис-
полизован многомерный ANOVA (MANOVA). 
Тест сферижности Бартлетта показывает стати-
стижески достоверный резулитат (Sig=0.001). 
Следователино, зависимые переменные связаны 
друг с другом корреляеиями. Многомерные 
тесты показывайт статистижески знажимые ре-
зулитаты влияния факторов пола (Sig. < 0. 
001), режима работы (Sig. < 0. 002), а также 
их взаимодействия (Sig. < 0. 001) на зависимые 
переменные. Следователино, пол, режим рабо-
ты и взаимодействие факторов пол и режим 
работы статистижески достоверно влияйт на 
мотиваеионно-потребностнуй сферу админист-
ративно-управленжеского персонала лесной от-
расли. По тесту Ливеня статистижески досто-
верные разлижия между дисперсиями не обна-
ружено по следуйщим показателям методики 
В.М.Снеткова: разниеа показателей потребно-
сти в признании, лижном авторитете между на-
стоящей и идеалиной работой (Sig=0,889), раз-
ниеа показателей потребности в собственном 
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развитии между настоящей и идеалиной рабо-
той (Sig=0,205), потребности в благоприятных 
условиях труда настоящей работы (Sig=0,517), 
потребности в хорозей организаеии труда на-
стоящей работы (Sig=0,09), Потребности в соб-
ственном развитии идеалиной работы 
(Sig=0,182); по методике В.Э.Милимана: жиз-
необеспежение (Sig=0,508), общая активности 
(Sig=0,836), творжеская активности (Sig=0,118), 
соеиалиная полезности (Sig=0,187), общежи-
тейская направленности (Sig=0,145); по мето-
дике М.Рокижа, И.Г.Сенина: креативности 
(Sig=0,621), развитие себя (Sig=0,158), духов-
ное удовлетворение (Sig=0,428), сохранение 
собственной индивидуалиности (Sig=0,345), 
сфера профессионалиной жизни (Sig=0,711), 
сфера обужения и образования (Sig=0,616), 
сфера увлежений (Sig=0,465).  

По резулитатам многофакторного дисперси-
онного анализа фактор пол оказывает статисти-
жески достоверное влияние на потребности в 
благоприятных условиях (р=0,48) и хорозей 
организаеии труда сотрудников (р=0,001) в их 
настоящей работе. Данные потребности в боли-
зей степени реализованы у мужжин, жем у 
женщин (29,04/24,96; 26,6/21,4), жто может 
быти обусловлено спееификой работы. Лесные 
предприятия в болизей степени сориентирова-
ны на мужские спееиалиности и мужской труд, 
поэтому женщинам труднее приспособитися к 
таким условиям и жувствовати себя комфортно. 
По фактору пол выявлены также разлижия в 
показателях мотивов жизнеобеспежения 
(р=0,014) и общей активности (р=0,031). 
Женщинам обоих предприятий в болизей сте-
пени присущи данные мотивы, жем мужжинам 
(12,24/10,8; 11,8/10,16). На предприятиях 
лесного комплекса женщины востребованы, 
главным образом, на должности бухгалтера, 
секретаря, кадровика и т.п., которые не пред-
полагайт болизой активности и развития. 
Мужской труд в данной сфере предполагает 
болизие кариерные возможности и повызение 
заработной платы, поэтому у женщин этих ор-

ганизаеий данные потребности остайтся прак-
тижески не реализованными. По фактору ре-
жим труда выявлены статистижески достовер-
ные разлижия потребности в хорозей организа-
еии труда настоящей работы (р=0,014) между 
сотрудниками, работайщими обыжным и вахто-
вым режимом. В болизей степени эта потреб-
ности реализована у спееиалистов, работайщих 
вахтовым методом, так как в условиях лесоза-
готовок безаварийности и бесперебойности ра-
боты являйтся клйжевыми факторами, отжего 
зависит производителиности труда и безопас-
ности сотрудников (26,45/22,4). При лесооб-
работке эти факторы не так силино выражены, 
поэтому на таких предприятиях данная потреб-
ности реализована в менизей степени.  

Сотрудникам лесообрабатывайщего пред-
приятия, работайщим в обыжном режиме, при-
сущи такие мотивы, как: жизнеобеспежения 
(р=0,001), общей активности (р=0,01), творже-
ской активности (р=0,01), соеиалиной полезно-
сти (0,01) и общежитейской направленности 
(р=0,01). Мотив жизнеобеспежения болизе 
реализуется на лесозаготовках, так как оплата 
труда более высокая при вахтовой форме орга-
низаеии труда (13,9/7,9). Работа на лесообра-
батывайщем предприятии предполагает более 
однообразный труд, поэтому в таких условиях 
практижески не реализуйтся потребности в об-
щей и творжеской активности, а также условия 
вахты с постоянными переездами и потребно-
стий в адаптаеии вносят разнообразие в труд 
лесозаготовителей. Взаимодействие факторов 
пол и режим работы статистижески достоверно 
влияет на потребности в общественном призна-
нии (р=0,029) и духовное удовлетворение 
(р=0,019). Потребности в общественном при-
знании представлена разниеей реализаеии дан-
ной потребности в настоящей и идеалиной рабо-
те. Всех менизе разниеа этого показателя, сле-
дователино, тем в болизей степени реализована 
данная потребности у мужжин, работайщих 
вахтовым методом (Рис. 1). 
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Рис. 1. Средние знажения показателей потребности в общественном признании и духовного  

удовлетворения в зависимости от факторов пол и режим труда 
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Рис. 2  Средние знажения показателей креативности, развития себя и сохранения собственной  

индивидуалиности в зависимости от факторов пол и режим труда 
 
Статистижески достоверные разлижия полу-

жены по показателй духовное удовлетворение 
(р=0,019): болизуй еенности оно представляет 
для женщин, работайщих в обыжном режиме, и 
мужжин вахтовой организаеии труда (Рис. 1). 
Такие лйди, как правило, сжитайт, жто главное 
– это делати то, жто интересно и жто приносит 
внутреннее удовлетворение; выражается в 
стремлении имети интереснуй, содержателинуй 
работу или профессий. Характерно желание как 
можно глубже познати предмет своего труда, 
они, как правило, ощущайт наиболизее удовле-
творение от самого проеесса работы и в менизей 
степени ориентируйтся на ее резулитаты. 

Статистижески достоверные разлижия полу-
жены по показателй креативности (р=0,001): 
болизуй еенности она представляет для жен-
щин, работайщих в обыжном режиме, и муж-
жин, работайщих вахтовым методом (Рис. 2). 
Высокий балл по данному показателй отражает 
стремление желовека к реализаеии своих твор-
жеских возможностей, внесений разлижных из-
менений во все сферы своей жизни. Они во 
всем стремятся избегати стереотипов и разнооб-
разити свой жизни. Такие лйди обыжно до-
волино быстро устайт от размеренного хода 
своей жизни и всегда старайтся внести в нее 
жто-то новое. Выражается в стремлении внести 
элемент творжества в сферу своей профессио-
налиной деятелиности. 

Статистижески достоверные разлижия полу-
жены по показателй развития себя (р=0,009): 
болизуй еенности оно представляет для жен-
щин, работайщих в обыжном режиме, и мужжин 
вахтовой организаеии труда. Высокий балл по 
данному показателй отражает заинтересован-
ности желовека в объективной информаеии об 
особенностях своего характера, своих способно-
стях, других характеристиках своей лижности. 
Такие лйди, как правило, стремятся к самосо-
верзенствований, сжитая при этом, жто потен-
еиалиные возможности желовека пожти неогра-

нижены и жто в первуй ожереди в жизни необ-
ходимо добиватися наиболее полной из реали-
заеии. Выражается в стремлении к наиболее 
полной реализаеии своих способностей в сфере 
профессионалиной жизни и к повызений своей 
профессионалиной квалификаеии.  

Статистижески достоверные разлижия полу-
жены по показателй сохранение собственной 
индивидуалиности (р=0,043): болизуй еен-
ности оно представляет для женщин, работай-
щих в обыжном режиме, и мужжин вахтовой 
организаеии труда (Рис. 2). Высокий балл по 
этому показателй говорит о стремлении желове-
ка к независимости от других лйдей. Такие 
лйди, как правило, сжитайт, жто самое важное 
в жизни – это сохранити неповторимости и 
своеобразие своей лижности, своих взглядов, 
убеждений, своего стиля жизни, стремяси как 
можно менизе поддаватися влияний массовых 
тенденеий. Статистижески достоверные разли-
жия полужены в сфере увлежений (р=0,023), 
профессионалиной жизни (р=0,02) и обужения 
и образования (р=0,043): болизуй еенности 
оно представляет для женщин, работайщих в 
обыжном режиме, и мужжин вахтовой организа-
еии труда (Рис. 3). Высокий балл по этому по-
казателй говорит о том, жто основное место в 
жизни желовека занимает его профессионалиная 
деятелиности и увлежение, хобби. Такие лйди, 
как правило, отдайт своему увлежений все сво-
бодное время и сжитайт, жто без увлежения 
жизни желовека во многом неполноеенна. Так-
же они много времени своей работе, вклйжайт-
ся в резение всех производственных проблем, 
сжитая при этом, жто профессионалиная дея-
телиности является главным содержанием жиз-
ни желовека. 
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Рис. 3. Средние знажения показателей сферы увлежений, профессионалиной жизни и сферы  

обужения и образования в зависимости от фактора пол и режим труда 
 
Выводы. 1) Особенностями мотиваеионно-

потребностной сферы руководителей, служа-
щих и спееиалистов лесной отрасли являйтся 
потребности в благоприятных условиях и хо-
розей организаеии труда сотрудников в их на-
стоящей работе, а также мотивов жизнеобеспе-
жения и общей активности. 2) Сравнителиный 
анализ особенностей мотиваеионно-потреб-
ностной сферы руководителей, служащих и 
спееиалистов лесной промызленности при вах-
товой и традиеионной организаеии труда пока-
зал, жто ести разлижия по показателям потреб-
ности в общественном признании и духовное 

удовлетворение, креативности, развитие себя, 
сохранение собственной индивидуалиности, а 
также на сферы профессионалиной деятелино-
сти, увлежений и обужения и образования. 
3) При вахтовой организаеии труда на Севере 
востребованы спееиалисты с высокой потребно-
стий в хорозей организаеии труда настоящей 
работы, а также с мотиваеией жизнеобеспеже-
ния и соеиалиной полезности, общей и творже-
ской активностий. Следует вносити разнообра-
зие в досуговые мероприятия и неформалиные 
отнозения (совместные праздники, соревнова-
ния, занятия спортом). 
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The success of the professional administrative staff is largely determined by the peculiarities of the need-
motivational sphere, to help them to cope with the negative factors in shift labor organization. The forest indus-
try they are experts with development needs in favorable conditions and good organization in their present work, 
as well as life-support and motivation of the total activity. In the shift form of organization is more demand for 
workers with high motivation of social utility, general and artistic activity.  
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