
Психология 

1473 

УДК 159.9 

 
ПИИХОЛОГИЧЕИКИЗ АНАЛИЖ  ОИОБЕННОИТЕЗ ИРЕДОВОГО РЕИСРИА  

В ПРОТЕИИИОНАЛЬНОЗ ДЕЯТЕЛЬНОИТИ РАБОТНИКОВ ВАХТОВЫХ ТОРР  
ТРСДА АЛРАЖОДОБЫВАЮЩЕГО, ЛЕИОЖАГОТОВИТЕЛЬНОГО И НЕТТЕГАЖО-

ДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЖВОДИТВ В СИЛОВИЯХ КРАЗНЕГО ИЕВЕРА 
 

© 2012 Я.А.Кормеева1, Н.Н.Ииномова2 

 
1НИИ Арктичеркой недифимш Иевермого горсдарртвеммого недифимркого смиверритета.  

Архамгелщрк 
2Иевермшй (Арктичеркий) уедералщмшй смиверритет ин. Р.В.Лономорова. Архамгелщрк 

 
Итатщя портспила в редакфию 01.10.2012 

 
Адаптафия к экртреналщмшн уакторан вахтового трсда в срловиях Краймего Иевера предртавляет робой риртенс, 
характеризсючеюря портояммшни фиклани «адаптафия – реадаптафия», в резслщтате которой уорнирсютря адап-
тафиоммше ртратегии вахтовшх рпефиалиртов. На вшбор оптиналщмой адаптафиоммой ртратегии в проуерриомалщ-
мой деятелщморти влияют рредовше (трсдового порта) и личмортмше (прихологичеркие оробемморти работмика) ре-
рсррш. Для решемия задач иррледовамия бшла предпримята попштка ртрсктсрироватщ рортавляючие рредового и 
личмортмого рерсрров работмиков меутегазодобшваючего, алназодобшваючего и лерозаготовителщмого произ-

водртв. Иравмителщмшй амализ показал, что более вшрокий рредовой рерсрр ертщ с вахтовшх работмиков лерозаго-
товителщмого предприятия; рредмий – с вахтового перромала меутегазодобшваючего производртва; более мизкий 
рредовой рерсрр – с рпефиалиртов алназодобшваючего предприятия. 
Клйжевые слова: вахтовшй трсд, рредовой рерсрр, адаптафиоммая ртратегия. 

 
Введение. На ровренеммон этапе одмин из 

приоритетмшх маправлемий политики Роррийркой 
Тедерафии являетря разработка нерторождемий и 
добшча полезмшх иркопаеншх в райомах Крайме-
го Иевера и Арктики, которше орсчертвляютря 
вахтовшн нетодон. Адаптафия, как к экртреналщ-
мшн клинато-геограуичеркин уакторан даммшх 
территорий, так и к рложмшн производртвеммшн 
и рофиалщмо-бштовшн срловиян, предртавляет 
робой риртенс, характеризсючеюря портояммшни 
фиклани «адаптафия – реадаптафия». В резслщта-
те адаптафия вахтового перромала морит мезавер-
шеммшй вид, а её резслщтатон являетря уорниро-
вамие адаптафиоммшх ртратегий в проуеррио-
малщмой деятелщморти вахтовшх работмиков1, ко-
торше предртавляют робой фелортмое справлемие 
работмикон рвоей эргатичеркой риртеной, маправ-
леммое ма поддержамие меобходиного сровмя ра-
боторпоробморти и усмкфиомалщмого рортоямия в 
проферре вшполмемия проуерриомалщмшх обязам-
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виях: конпомемтмшй амализ ртрсктсрш и ртратегий адап-
тафии // Прихол. жсрм. 1996. – Т. 17. – № 1. – И. 19 – 
34; Симонова Н.Н. Прихологичеркий амализ проуеррио-

малщмой деятелщморти рпефиалиртов меутегазодобшваюче-
го конплекра (ма принере вахтового трсда в срловиях 
Краймего Иевера). – Автореу. дирр. … д.пр.м. – Р.: 2011. 

мортей в различмшх срловиях р рохрамемиен уи-
зичеркого и прихичеркого здоровщя работмика, и 
раррнатриваеное в течемие длителщмого закомчем-
мого периода вренеми2. 

Прихологичеркини срловияни уорнировамия 
адаптафиоммшх ртратегий в проуерриомалщмой 
деятелщморти вахтового перромала являютря 
вмстреммие и вмешмие рерсррш. Рерсррмшх под-
ход позволяет раркрштщ вмстреммие и вмешмие 
возножморти рсбцекта деятелщморти, оберпечи-
ваючие вшполмемие его програнн и рпоробов 
(ртратегий) поведемия для предотврачемия или 
кспировамия ртрерра3. В ровренеммой прихологии 
трсда вшделяютря два вида рерсрров: рредовше и 
личмортмше4. Личмортмше рерсррш предртавлемш 
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Проферрш и рерсррш преодолемия ртрерра. // Прихоло-
гичеркий жсрмал. – 2006. – Т. 27. – № 2. – И. 115-116. 
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Проферрш и рерсррш преодолемия ртрерра // Прихоло-
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Шапкин А.С. Деятелщмортщ в оробшх срловиях: конпо-
мемтмшй амализ ртрсктсрш и ртратегий адаптафии // 
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рпоробмортяни, снемияни и мавшкани, а также 
прихологичеркини качертвани и рвойртвани лич-
морти, рочетамие которшх меобходино и дортаточ-
мо для српешмой адаптафии человека в деятелщ-
морти. Иредовше рерсррш отражают дортспмортщ 
личморти поночи (имртрснемталщмой, норалщмой, 
энофиомалщмой) в рофиалщмой рреде, а также 
возножморти рредш, которше предортавляютря 
личморти, которая ома ножет ирполщзоватщ для 
реализафии рвоих потребмортей и фелей5.  

В мартоячен иррледовамии прихологичеркини 
срловияни адаптафиоммшх ртратегий в проуеррио-
малщмой деятелщморти вахтового перромала в срло-
виях Краймего Иевера являютря рредовой и лич-
мортмшх рерсрр. Рерсррш поминаютря мани как 
риртена возножмортей личморти в преодолемии 
рложмшх ртреррогеммшх проуерриомалщмшх ритса-
фий, включаючих как рредовой конпомемт – ха-
рактериртики проуерриомалщмой деятелщморти 
(срловия, оргамизафия трсда и т.п.), так и личмо-
ртмшй (прихоуизиологичеркие, прихологичеркие и 
рофиалщмо-прихологичеркие качертва личморти). В 
рлед за Л.Г.Дикой и А.И.Шапкимшн рчитаен, что 
в ртрсктсре личмортмого рерсрра главмсю ролщ 
играют регслятормше и волевше качертва, которше 
обладают риртенообразсючей усмкфией. Для ре-
шемия задач иррледовамия бшла предпримята по-
пштка ртрсктсрироватщ рортавляючие рредового и 
личмортмого рерсрров. Иредовой рерсрр, предртав-
леммшй оробеммортяни проуерриомалщмой дея-
телщморти, раркршваючий возножморти для ра-
ботмика к адаптафии, мани бшл раркршт ма ормове 
подхода к опирамию и кларриуикафии проуеррий 
Е.А.Клинова и диууеремфиалщмого амализа про-
уерриомалщмой деятелщморти Н.Н.Ииномовой6. 

Изсчемие и опирамие рредового рерсрра в 
ртрсктсре ртратегии рофиорредовой проуеррио-
малщмой адаптафии работмиков того или имого 
производртва меобходино мачиматщ р вшделемия 
уакторов влиямия ма проуерриомалщмсю дея-
телщмортщ врех работмиков отрарли (производрт-
ва) и порледсючего их опирамия. В машей работе 
бсдст опирамш две грсппш уакторов: 1) клинати-
черкие (срловия Краймего Иевера) и 2) произ-

                                                                               
логии и рофиалщмой амтропологии. – Тон 1. – 1998. – 

№2. – И. 100 – 109. 
5 Бодров В.А. Прихологичеркий ртрерр: к проблене его 
преодолемия // Пробленш прихологии и эргомони-

ки…. – И. 28 – 33; Муздыбаев К. Итратегия ровлада-
мия р жизмеммшни трсдмортяни…. – И. 100 – 109. 
6 Климов Е.А. Введемие в прихологию трсда. – Р.: 

2004; Симонова Н.Н. Прихологичеркий амализ проуер-

риомалщмой деятелщморти рпефиалиртов меутегазодобш-
ваючего конплекра (ма принере вахтового трсда в ср-
ловиях Краймего Иевера). – Автореуерат дирр. … 
д.прх.м. – Р.: 2011. 

водртвеммше уакторш – рпефиуика вахтовой ор-
гамизафии трсда – эти грсппш уакторов оказшва-
ет влиямие ма работмиков врех производртв (ле-
розаготовителщмого, алназо- и меутегазодобш-
ваючего). Иледсючин этапон опирамия рредово-
го рерсрра являетря вшделемие и опирамие рпе-
фиуичерких уакторов каждого из видов произ-
водртв (лерозаготовителщмого, алназо- и меутега-

зодобшваючего). Третий этап: вшделемие и 
опирамие грспп проуеррий, рвязаммшх обчини 
срловияни и оргамизафией трсда, вмстри каждого 
производртва р ирполщзовамиен уорнслш проуер-
рий, разработаммой Е.А.Клиновшн и доработам-
мой В.В.Пчелимовой7. Жаключителщмшй этап: 
опирамие комкретмшх проуеррий каждой из грспп 
р ирполщзовамиен имуорнафиоммшх проуеррио-
гранн Е.Р.Ивамовой8. 

Дизайн и логика исследования. Для решемия 
портавлеммшх задач бшло проведемо иррледовамие 
ма трех ормовмшх производртвах, инеючих вахто-
всю оргамизафию трсда в срловиях Краймего Ие-
вера: 1) Неутегазодобшваючее производртво, где 
примяли счартие 129 человек (о. Колгсев, р дли-
телщмортщю вахтш 52 дмя) и 59 человек (бсровше 
«Тобой», «Тэдимка» Немефкого автомонмого окрс-
га р длителщмортщю вахтш 28 дмей). 2) Алназодо-
бшваючее производртво, где примяло счартие 
63 человека (п. Иветлшй, Архамгелщркая облартщ, р 
длителщмортщю вахтш 15 дмей). 3) Лерозаго-
товителщмое производртво, где примяло счартие 
45 человек (Сртщямркий райом Архамгелщркой об-
ларти, р длителщмортщю вахтш 14 дмей). В ир-
рледовамии примяло счартие 297 человек в возрарте 
от 21 до 63 лет (рредмий возрарт 38,9 + 0,61). 

Иррледовамие проходило в срловиях включем-
мого маблюдемия в вахтовшх порелках. Тип иррле-

довамия – корреляфиоммое, прихологичеркое. Ме-
тоды исследования: 1) амализ докснемтафии 
(должмортмшх имртрскфий, техмологичерких карт, 
резслщтатов уотограуии рабочего дмя и т.п.) р 
фелщю разработки уорнсл проуеррий, имуорна-
фиоммшх проуерриогранн, а также вшявлемия 
производртвеммшх уакторов; 2) прихологичеркое 
проуерриоведемие (разработка уорнсл проуеррий 
А.Е.Клинова, В.В.Пчелимовой, имуорнафиоммшх 
проуерриогранн Е.Р.Ивамовой); 3) маблюдемие 
за рабочин проферрон  для изсчемия оробеммортей 
поведемия работмика и оргамизафии его деятелщмо-
рти (позволило определитщ порледователщмортщ 
дейртвий и операфий, характериртикс и продолжи-

                                                 
7 Пжелинова В.В. Торнировамие предртавлемий о нире 
проуеррий в комрслщтировамии. – Автореу. дирр.… 
к.прх.м. – Р. – 2011. 
8 Иванова Е.М. Прихология проуерриомалщмой дея-
телщморти. – Р.: 2006. 
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телщмортщ маиболее рложмшх эленемтов деятелщмо-
рти, сровемщ загрсзки работмика, вмешмие срловия 
деятелщморти, характер взаинорвязи рпефиалиртов 
и т. д.); 4) ртатиртичеркие нетодш: нмогонермое 
шкалировамие, клартермшй, нмогонермшй дирпер-
риоммшй и диркринимамтмшй (пошаговшн нето-
дон) амализш. 

Резулитаты и их обсуждение. Анализ групп 
профессий нефтегазодобывайщего предприятия. 
Для разработки кларриуикафии проуеррий меу-
тегазодобшваючего произвдртва бшло рортавлемо 
147 «уорнсл проуеррий» р поночщю  нетодов 
амализа докснемтафии, маблюдемия за срловияни 
и оргамизафией трсда вахтовиков и прихологиче-
ркого проуерриоведемия. База даммшх бшла под-
вергмста нмогонермонс шкалировамию, при этон 
в качертве нерш различия проуилей для монима-
тивмшх перенеммшх в менетричеркой нодели ир-
полщзоваларщ величима Phi-square (морнализо-
ваммшй  Χ2 - Пиррома), в резслщтате которого 
произошло делемие врей ровокспморти проуеррий 
ма 6 грспп. Для изсчемия ртрсктсрш и качертва 
грспп бшли порледователщмо проведемш клартер-
мшй амализ «нетодон К-рредмих», нмогонермшй 
дирперриоммшй  и диркринимамтмшй  (пошаго-
вшн нетодон) амализш. Правилщмортщ полсчем-
мшх кларриуикафий офемивали при поночи 
MANOVA, где завириншни перенеммшни бшли 
паранетрш уорнсл проуеррий, а мезавириной – 
монер клартера. Итоговшй вариамт клартеризафии 
ирполщзовам в качертве завириной перенеммой в 
диркринимамтмон  амализе. Такая порледователщ-
мортщ ртатиртичерких профедср ртала возножмой  
благодаря двсн различмшн рпоробан предртавле-
мия уорнсл проуеррий – в качертве бимармшх и 
монимативмшх  перенеммшх. Диркринимамтмшй 
амализ р предрказамиен 6 грспп проуеррий по 
уорнслан проуеррий (качертво предрказамия 
97,6%, нетод λ-Вилкра, р<0,05) вшявил 5 усмк-
фий.  

Первая канонижеская функеия разделяет 
нможертво врех перенеммшх ма грсппш по срло-
виян трсда: трсд в понечемии и открштшй воз-
дсх. К даммшн грсппан отморятря такие, как опе-
раторш и бсровики (проферр), чей трсд накри-

налщмо отличаетря по этонс ормовамию. Вторая 
канонижеская функеия разделят вре перенеммше 
по срловиян трсда, а также по оргамизафии трсда 
ма имдивидсалщмшй и коллективмшй трсд, – это 
такие грсппш как водители, справлемфш и бшто-

вое обрлсживамие, бсровики. Третия функеия 
делит перенеммше по ормовамию рредртв трсда: 
изнерителщмше приборш или нехамизнш, наши-
мш, – ма грсппш операторов, рлерарей и водите-

лей, бсровиков. Четвертая группа разделяет по 

ормовамию преднета трсда – техмика и рредртван, 
такин как рсчмой трсд или оргамизн как едимое 
фелое, – это грсппа электриков, бштовшх рлсжа-

чих и бсровиков. Пятая функеия делит вре пе-
ренеммше по роли в трсде: ранортоятелщмая орга-
мизафия трсда или ирполмителщркий трсд, что 
вшделяет такие грсппш проуеррий, как справ-
лемфш (рсководители) и бсровики. 

Такин образон, проуерриоведчеркий амализ 
проденомртрировал 3 ведсчих изнеремия и 
6 грспп р различмшни коордиматани в этих изне-
ремиях. Бшли вшделемш рледсючие изнеремия: 
1) длителщмая уизичеркая магрсзка р нехамизна-
ни – работа в ртатичмой позе р автонатичеркин 
оборсдовамиен; 2) трсд ма открштон воздсхе – 
трсд в понечемии; 3) ранортоятелщмая оргамиза-
фия трсда – ирполмителщркий трс. По резслщта-
тан амализа бшли вшделемш рледсючие грсппш 
проуеррий: 1) уизичеркий трсд ма открштон воз-
дсхе; 2) операторркий трсд; 3) трсд по  обрлсжи-
вамию техмичерких рредртв; 4) водители; 
5) справлемфш; 6) бштовое обрлсживамие. 

В резслщтате рравмемия производртвеммшх уак-
торов, воздейртвсючих ма работмиков размшх 
проуерриомалщмшх грспп меутегазодобшваючего 
производртва, ножмо говоритщ о тон, что маиболее 
подвержеммше воздейртвию даммшх уакторов яв-
ляютря рпефиалиртш таких грспп проуеррий, как 
уизичеркий трсд ма открштон воздсхе, оператор-
ркий трсд, трсд по обрлсживамию техмичерких 
рредртв и водители. Предртавители порледмих в 
болщшей ртепеми подвержемш дейртвию шсна, 
вибрафии, медортаточмой орвечемморти и иомизи-
рсюченс излсчемию, повшшеммонс сровмю ртати-
черкого электричертва, т.к. их работа заключаетря 
в оберпечемии техмологичеркого проферра. Работ-
мики операторркого трсда и водители болщше под-
вержемш влиямию номотомии и ртатичерких уизи-
черких магрсзок, что обсрловлемо одмообразмшн 
положемиен тела (преинсчертвеммо ридя) в тече-
мие врей рнемш. Операторш, водители и рсководи-
тели чаче дрсгих рпефиалиртов ирпштшвают мерв-
мо-прихичеркие перегрсзки, т.к. их трсд рвязам р 
длителщмой комфемтрафией вминамия, бшртршн 
примятиен решемия в ритсафии меопределемморти, 
повшшеммшн сровмен ответртвемморти за вшпол-
мемие проуерриомалщмшх обязаммортей. 

Ипефиалиртов первой грсппш проуеррий отли-
чают длителщмше уизичеркие магрсзки ма открш-
тон воздсхе, как правило, это ирполмителщркий 
трсд. К даммой грсппе отморятря такие проуер-
рии, как бсрилщчик, поночмик бсрилщчика, 
вшшкономтажмик, нехамик бсровшх сртамовок и 
т.п. Проуерриомалщмо-важмше качертва работми-
ков даммой грсппш характеризсютря  уизичеркин 
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и прихологичеркин здоровщен; уизичеркой вш-
морливортщю; хорошей коордимафией движемий; 
хорошин вертибслярмшн аппаратон; развитшн 
ранокомтролен и ответртвеммортщю. 

Ипефиалиртов второй грсппш трсдятря в по-
нечемии в ртатичмой позе р автонатичеркин обо-
рсдовамиен; работа орсчертвляетря р примятиен 
решемий в ритсафии меопределемморти. К даммой 
грсппе отморятря операторш. Трсд оператора – 
это, прежде врего, маблюдатщ за ходон работш 
нашим и нехамизнов, врего проферра производрт-
ва, меобходино как ножмо бшртрее занетитщ и 
рообчитщ о рбоях в работе. От его работш завирит 
римхроммортщ усмкфиомировамия различмшх рир-
тен производртва. Поэтонс рреди проуерриомалщ-
мо важмшх качертв оператора ма первое нерто 
вшходят оробемморти прихичерких проферров, та-
кие как вшрокая ортрота зремия, сртойчивортщ и 
переключаенортщ вминамия, хорошая коордима-
фия движемий, рсчмая коордимафия, хорошая 
панятщ, а также уизичеркая вшморливортщ и под-
вижмортщ. От рпефиалирта также требсютря раз-
витое чсвртво ответртвемморти за вшполмемие 
усмкфиомалщмшх обязаммортей, доброровертмортщ, 
ирполмителщмортщ, акксратмортщ, вшрокий сро-
вемщ техмичерких и натенатичерких рпоробмортей, 
рпоробмортщ рохрамятщ вшроксю работорпороб-
мортщ в авариймой обртамовке, при дейртвии 
рилщмшх раздражителей, снемие приминатщ ре-
шемие в ограмичеммшй пронежсток вренеми. 

Третщю грсппс образсют рпефиалиртш, рабо-
таючие, как правило,  в понечемии, предполагает 
ирполмителщркий трсд. К мин отморятря электри-
ки, рлерари, нехамики, токари и дрсгие. Даммше 
рпефиалиртш вшполмяют работш по рборке, раз-
борке, реномтс сзлов и роедимемий ртроителщмшх 
нашим и двигателей и др., вшявляет и сртрамяет 
меирправморти, проверяет качертво вшполмеммой 
работш. Даммше работмики орсчертвляют проуи-
лактикс, ирпштамие приборов, определяют ртепемщ 
измора деталей и сзлов, мартройкс, маладкс срт-
ройртв релеймой зачитш, электроавтонатики и 
теленехамики. Иреди проуерриомалщмо-важмшх 
качертв ножмо мазватщ рледсючие: хорошее зре-
мие, нехамичеркая помятливортщ, четкая коордима-
фия движемий, ремрормая панятщ, рсчмая коорди-
мафия, оперативмое ншшлемие, вминателщмортщ, 
акксратмортщ, широкий техмичеркий крсгозор. 

Четвертая грсппа образсетря из водителей ав-
тонобилей, бслщдозериртш, экркаваторчики и т.п. 
Трсд ирполмителщркий, номотоммшй ма открштон 
воздсхе. Орсчертвляют трамрпортмше и парражир-
ркие перевозки, а также техмичеркое обрлсжива-
мие автонобиля. В этой проуеррии важмсю ролщ 
играет оперативмое ншшлемие, рпоробмортщ в 

кратчайшее вреня офемитщ дорожмсю ритсафию и 
примятщ маиболее вшгодмое решемие. Важмо ро-
храмятщ бдителщмортщ (ме заршпатщ) в одмообраз-
мой дорожмой обртамовке, т.е. требовамие сртой-
чиворти к номотомии. Водителщ должем бштщ ма-
блюдателщмшн и предсрнотрителщмшн (видетщ ме 
толщко то, что проирходит ма дороге, мо и то, что 
ножет произойти, рсдя по поведемию счартмиков 
движемия). Проуеррия водителя предцявляет оп-
ределеммше требовамия и к уизичеркой подготов-
ке, рортоямию здоровщя. Проуерриомалщмо-важ-
мшни качертвани водителя являютря уизичеркое и 
прихологичеркое здоровще, бшртрая и четкая дви-
гателщмая реакфия,  сртойчивортщ к номотомии, 
хорошая зрителщмая панятщ, снемие комфемтриро-
ватщ и переключатщ вминамие, рпоробмортщ разли-
чатщ фвета, энофиомалщмая сртойчивортщ. 

Ипефиалиртов пятой грсппш отличает работа р 
вшрокой ртепемщю ранортоятелщморти и примятия 
решемий, оробеммо в ритсафии меопределемморти, 
а также меобходинортщ бшртро и точмо реагиро-
ватщ в рлсчае мепредвидеммшх обртоятелщртв, рбо-
ев в работе, майти оптиналщмое решемие в крот-
чайшие рроки. В даммсю грсппс входят мачалщ-
мики, нартера, бригадирш, имжемерш и дрсгие. 
Проуерриомалщмо-важмшни качертвани справ-
лемфев являютря бшртрая переключаенортщ вми-
намия, энофиомалщмая сртойчивортщ, хорошо раз-
витше коннсмикативмше и оргамизаторркие рпо-
робморти, хорошая панятщ, ответртвеммортщ, логи-
черкое ншшлемие, снемие бшртро приминатщ ре-
шемия и четко излагатщ ншрли. 

Ипефиалиртш шертой грсппш работают в по-
нечемии; ирполмителщркий трсд. К мин отморят-
ря гормичмше, повара, плотмики, канемчики и 
дрсгие, оберпечиваючие бштовше срловия порел-
ка. Даммсю грсппс работмиков обцедимяет глав-
мая фелщ их деятелщморти –оберпечемие жизме-
деятелщморти порелка. Поэтонс проуерриомалщмо-
важмше качертва ножмо вшделитщ рледсючие: 
вминателщмортщ, коордимафия и точмортщ движе-
мий рск, акксратмортщ, вшрокий сровемщ про-
ртрамртвеммшх предртавлемий.  

Анализ факторов вахтового труда лесозаго-
товителиной отрасли в условиях Крайнего Се-
вера. В практике лерозаготовок вртречаетря ме-
рколщко техмологичерких рхен, вшбор которшх 
определяетря природмшни срловияни, техмиче-
ркин ормачемиен лерпронхозов и дрсгини уак-
торани. Наиболее рарпрортрамеммая техмологиче-
ркая рхена мачимаетря р валки лера, порле кото-
рой деревщя робирают, уорнирсют в пачкс и ма 
трелевочмон тракторе дортавляют ма погрсзочмшй 
псмкт – плочадкс с леровозмой дороги для вре-
неммого разнечемия деревщев. Тан производят 
очирткс деревщев от рсчщев р порледсючин рбо-
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рон и погрсзкой хлшртов (ртволов, очичеммшх от 
рсчщев) ма леротрамрпортмше рредртва. Жатен 
рледсет трамрпортировка ма мижмие ркладш для 
их порледсючей раркряжевки (разделшвамия)9. 
При даммон виде лерозаготовки работает бригада 
работмиков, включаючая валщчика лера, поноч-
мика валщчика, обрсбчиков рсчщев, раркряжев-
чиков, водителей тракторов. Лерозаготовка про-
изводитря рсчмшн рпоробон (р поночщю бемзо-
пил, топоров и т.п.) – ирполмителщркий трсд. 
Работа ма делямках производитря толщко в дмев-
мое вреня.  

Вторшн видон заготовки лера являетря валка 
и подготовка лера р ирполщзовамиен автонатизи-
роваммшх нашим: харвертеров и уорвадеров. 
Харвертерш (от амгл. harvester — жмеф, робира-
телщ срожая) — нмогооперафиоммше лероречмше 
нашимш, предмазмачеммше для вшполмемия кон-
плекра операфий: валка, обрезка рсчщев, раркря-
жевка и пакетировамие рортинемтов при проведе-
мии рплошмшх и вшборочмшх рсбок, а также рс-
бок схода. Торвардерш (от амгл. forwarder — 
перевозчик, экрпедитор) — ранозагрсжаючиеря 
нашимш для трелевки рортинемтов. В техмологи-
черкие задачи этих нашим входит рбор, подрор-
тировка, дортавка рортинемтов от нерта заготовки 
до леровозмой дороги или рклада и штабелевка 
рортинемтов10. Лерозаготовителщмше нашимш вш-
полмяют вре валочмше операфии, за ирключемиен 
окорки. При этон виде лерозаготовки работают 
операторш попармо (оператор хорвертера и уор-
вадера) в дмевмсю и мочмсю рнемш – оператор-
ркий трсд. 

Иравмемие производртвеммшх уакторов, ока-
зшваючих влиямие ма работмиков различмшх 
грспп проуеррий лерозаготовителщмого производ-
ртва, позволило вшделитщ рледсючие отличи-
телщмше паранетрш: номотомия и ртатичеркие уи-
зичеркие магрсзки; медортаточмое ертертвеммое 
орвечемие (т.к. работа проводитря 24 чара в рс-
тки, и в мочмое вреня ертертвеммого орвечемия 
мет, а ирксрртвеммое ме дортаточмо); вшрокие 
мервмо-прихичеркие перегрсзки (что рвязамо р 
портояммой комфемтрафией вминамия, вшполме-
мия мерколщко усмкфий одмовренеммо р поночщю 
автонатизироваммшх нашим, вшрокой имдивидс-
алщмой ответртвеммортщю за качертво вшполмяе-
ной работш и за ее резслщтат). Проуеррии ирпол-
мителщркого трсда в болщшей ртепеми предпола-
гают длителщмше уизичеркие магрсзки, т.к. рвои 

                                                 
9 Обормовамие техмологичерких паранетров лерорек и 
режинов работш лерозаготовителщмшх нашим / Под 
ред. Ю.А.Ширмима. – Зошкар-Ола: 2009. 
10 Пивоваров Н. С. Иртория нехамизафии лерозаготовок 
// Роррийркая лермая газета. № 25 от 15.06.2007. – И. 5. 

обязамморти оми орсчертвляют р поночщю рсч-
мшх рредртв трсда. 

К проуерриян ирполмителщркого трсда отмо-
рятря проуеррии валщчик лера, поночмик валщ-
чика, раркряжевчик, рсчкорсб и др. Ипефиали-
ртш даммой грсппш проуеррий в проферре вшпол-
мемия работш ирпштшвают длителщмше уизиче-
ркие магрсзки ма открштон воздсхе; их трсд 
ножмо охарактеризоватщ как ирполмителщркий. 
Даммше работмики орсчертвляют валкс, трелев-
кс, раркряжевкс лера рсчмшни рредртвани трсда 
в бригаде; орсчертвляют работс толщко в дмевмое 
вреня при ертертвеммон орвечемии. Проуеррио-
малщмо-важмшни качертвани работмиков грсппш 
ирполмителщркого трсда ма лерозаготовках явля-
ютря хорошее рарпределемие вминамия; вшрокий 
обцен и комфемтрафия вминамия; хорошая зри-
телщмо-нотормая панятщ; точмортщ движемий; гла-
зонер; уизичеркое здоровще; энофиомалщмая ср-
тойчивортщ. Грсппс операторркого трсда образс-
ют операторш харвертеров и уорвадеров. Работа 
ма автонатизироваммшх нашимах предполагают 
ртатичеркие, номотоммше магрсзки рпефиалиртов; 
их трсд ирполмителщркий р примятиен решемий, 
орсчертвляючийря ма открштон воздсхе. Орсче-
ртвляют валкс, трелевкс, раркряжевкс лера р по-
ночщю автонатизироваммой техмике (работают в 
паре, как в дмевмое, так и в мочмое вреня). Иа-
нортоятелщмо орсчертвляют реномт и обрлсжива-
мие автонатизироваммой техмики. Проуеррио-
малщмо-важмшни качертвани операторов являютря 
вшрокая  сртойчивортщ и переключаенортщ вмина-
мия, хорошая коордимафия движемий, хорошая 
зрителщмая панятщ, ответртвеммортщ за вшполме-
мие усмкфиомалщмшх обязаммортей, вшрокий сро-
вемщ техмичерких рпоробмортей, рпоробмортщ ро-
храмятщ вшроксю работорпоробмортщ в авариймой 
обртамовке, при дейртвии рилщмшх раздражите-
лей. 

Анализ факторов вахтового труда на алма-
зодобывайщих предприятиях в условиях Край-
него Севера. Разработка нерторождемий и добшча 
алназов орсчертвляетря открштшн рпоробон. Ор-
мовмшни производртвеммшни уакторани, дейрт-
всючини ма работмиков алназодобшваючего 
производртва, являютря вибрафия, шсн, запш-
леммортщ воздсха, ртатичеркие уизичеркие ма-
грсзки. Для разработки кларриуикафии проуер-
рий алназодобшваючего предприятия бшли ро-
ртавлемш 68 «уорнсл проуеррий», база даммшх 
которшх пола подвергмста клартермонс амализс 
«нетодон К-рредмих». 

По резслщтатс клартермого амализа мани бшло 
вшделемо 4 грсппш проуеррий алназодобшваю-
чего производртва: 1) техмичеркое обрлсживамие 
нехамизнов; 2) операторш; 3) справлемчеркий и 
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комтролирсючий перромал; 4) извлечемие и под-
готовка ршрщя к обработке. 

К первой грсппе – техмичеркого обрлсживамия 
нехамизнов, отморятря такие проуеррии как репа-
раторчик, нашимирт нелщмифш, нашимирт марор-
мой сртамовки и др. К обязаммортян рпефиали-
ртов даммой грсппш отморятря обрлсживамие тех-
мичерких рредртв, оберпечемие мепрершвморти 
производртва. Трсд в понечемии, как правило, 
ирполмителщркий р чартичмшн примятиен реше-
мий. Проуерриомалщмо-важмшни качертвани дам-
мой грсппш рпефиалиртов являютря четкая коор-
димафия движемий, ремрормая панятщ, рсчмая 
снелортщ, оперативмое ншшлемие, техмичеркое 
ншшлемие. 

Ко второй грсппе отморятря операторш порта 
справлемия, в обязамморти которшх входит ком-
тролщ, а при меобходинорти и регслировамие 
проферра обработки алназов из породш, роглармо 
показамиян фиуровшх табло и ригмалщмшх ланп. 
Трсд в понечемии, р ранортоятелщмшн примятиен 
решемий, вшрокой номотомией и комфемтрафией 
вминамия. Проуерриомалщмо-важмшни качертва-
ни операторов являютря комфемтрафия и рарпре-
делемие вминамия, хорошая коордимафия движе-
мий, хорошая панятщ, ответртвеммортщ за вшпол-
мемие усмкфиомалщмшх обязаммортей, вшрокий 
сровемщ техмичерких рпоробмортей, рпоробмортщ 
рохрамятщ вшроксю работорпоробмортщ в аварий-
мой обртамовке, при дейртвии рилщмшх раздражи-
телей, снемие приминатщ решемие в ограмичем-
мшй пронежсток вренеми. 

К третщей грсппе – справлемчеркого и комтро-
лирсючего перромала – отморятря нартера рнемш, 
нартера отдела техмичеркого комтроля, которше 
вшполмяют обязамморти по рсководртвс рнемой, 
комтролю качертва производртва и роблюдемия 
техмичерких проферров. Проуерриомалщмо-важ-
мшни качертвани справлемфев являютря бшртрая 
переключаенортщ вминамия, энофиомалщмая ср-
тойчивортщ, хорошо развитше коннсмикативмше и 
оргамизаторркие рпоробморти, хорошая панятщ, 
логичеркое ншшлемие, снемие бшртро приминатщ 
решемия. 

К четвертой грсппе – извлечемия и подготовки 
ршрщя к обработке – отморятря проуеррии наши-
мирта бслщдозера, водителя, электрогазорварчика 
и дрсгих. Проуерриомалщмшни обязаммортяни 
являютря извлечемие ршрщя, трамрпортировка до 
уабрики и вшвоз отработаммой породш. Трсд тя-
желшй уизичеркий, ма открштон воздсхе, ирпол-
мителщркий. Проуерриомалщмо-важмшни качерт-
вани рпефиалиртов даммой грсппш проуеррий яв-
ляютря уизичеркая вшморливортщ, хорошая зри-
телщмо-нотормая коордимафия, вшрокая ркорортщ 

и точмортщ ремронотормшх реакфий, развитшй 
глазонер (лимеймшй, плоркортмой, обценмшй), 
снемие рарпределятщ и бшртро переключатщ вми-
намие, хорошая зрителщмая панятщ. 

В таб. 1 предртавлема рравмителщмая характе-
риртика производртвеммшх уакторов, воздейрт-
всючих ма работмиков меутегазодобшваючего, 
алназодобшваючего и лерозаготовителщмого про-
изводртв. На работмиков меутегазодобшваючего 
производртва маиболщшее мегативмое влиямие (по 
рравмемию р вахтовшн перромалон дрсгих отрар-
лей) оказшвают такие уакторш, как вахтовшй 
нетод трсда (более длителщмшй период вахтш, 
более экртреналщмше клинато-геограуичеркие 
срловия, болщшая изоляфия); хиничеркие уакто-
рш; болщшие уизичеркие магрсзки.  

На работмиков алназодобшваючего производ-
ртва маиболщшее мегативмое влиямие (по рравме-
мию р вахтовшн перромалон дрсгих отрарлей) 
оказшвают такие уакторш, как медортаточмая ор-
вечеммортщ и иомизирсючее излсчемие; номото-
мия и ртатичеркие уизичеркие магрсзки; ремрор-
мая депривафия; медортаточмортщ ертертвеммого 
орвечемия (работа, как правило, в понечемии); 
мервмо-прихичеркие перегрсзки (мепрершвмортщ 
проферра переработки породш ма уабрике; порто-
яммшй комтролщ во вреня работш; мевозножмортщ 
покимстщ понечемия уабрики в течемие рнемш); 
режинмортщ обцекта («голшй» комтролщ ротрсд-
миков перед и порле зартсплемиен ма рнемс). 

На работмиков лерозаготовителщмого произ-
водртва маиболщшее мегативмое влиямие (по 
рравмемию р вахтовшн перромалон дрсгих отрар-
лей) оказшвают такие уакторш, как повшшеммая 
и помижеммая тенператсра воздсха рабочей зомш; 
повшшеммая влажмортщ воздсха (верщ трсд орс-
чертвляетря ма открштон воздсхе в различмшх 
нертмортях). Одимаково мегативмшни для работ-
миков врех изсчаеншх предприятий являютря та-
кие производртвеммше уакторш, как повшшеммшй 
шсн и вибрафия. 

Выводы. 1) Иредовшн рерсррон работмиков 
меутегазодобшваючего производртва являетря 
отрстртвие полмортщю закрштого понечемия (ертщ 
возножмортщ рвободмого перенечемия по портан); 
рредмий сровемщ режинмшх нероприятий ма обц-
екте (мет «голого» комтроля); оптиналщмая 
влажмортщ воздсха и сровемщ ртатичеркого элек-
тричертва; мизкий сровемщ номотомии и ртатиче-
рких уизичерких магрсзок. 2) Иредовшн рерср-
рон работмиков алназодобшваючего производртва 
являетря оптиналщмая влажмортщ воздсха; сне-
реммше уизичеркие магрсзки; снереммое воздей-
ртвие хиничеркого уактора; снереммая рофиалщ-
мая изоляфия в течемие вахтш (ертщ возножмортщ 
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вшехатщ в любое вреня при меобходинорти). 
3) Иредовшн рерсррон работмиков лерозаготови-
телщмого производртва являетря мизкое дейртвие 
хиничерких уакторов; трсд ма открштон воздсхе; 
ертертвеммое орвечемие; отрстртвие уактора ре-
жинморти обцекта; мизкий сровемщ мервмо-
прихичерких перегрсзок; мизкий сровемщ номото-
мии и ртатичерких уизичерких магрсзок, а также 
ремрормой депривафии; снереммая рофиалщмая 

изоляфия в течемие вахтш (ертщ возножмортщ вш-
ехатщ в любое вреня при меобходинорти). 
4) Иравмителщмшй амализ показал, что более вш-
рокий рредовой рерсрр ертщ с вахтовшх работми-
ков лерозаготовителщмого предприятия; рредмий – 
с вахтового перромала меутегазодобшваючего 
производртва; более мизкий рредовой рерсрр – с 
рпефиалиртов алназодобшваючего предприятия. 

 
Таб. 1. Иравмителщмая характериртика производртвеммшх уакторов, воздейртвсючих ма вахтовшх  

работмиков меутегазодобшваючего, алназодобшваючего и лерозаготовителщмого производртв 
 

Тактор Неутегазодо-
бшваючее 
производртво 

Алназодобш-
ваючее произ-
водртво 

Лерозаготови-
телщмое про-
изводртво 

Вахтовшй нетод трсда +++ ++ ++ 

Хиничеркие уакторш +++ ++ + 

Шсн +++ +++ +++ 

Вибрафия +++ +++ +++ 

Орвечеммортщ и иомизирсючее излсчемие ++ +++ + 

Тизичеркие магрсзки +++ ++ +++ 

Ромотомия и ртатичеркие уизичеркие магрсзки + +++ + 

Иемрормая депривафия ++ +++ + 

Повшшеммая тенператсра поверхмортей оборсдовамия ++ ++ + 

Повшшеммая и помижеммая тенператсра воздсха рабочей зомш ++ ++ +++ 

Повшшеммая влажмортщ воздсха + + ++ 

Повшшеммшй сровемщ ртатичеркого электричертва + ++ ++ 

Полмортщю закрштое понечемие - +++ - 

Недортаточмортщ ертертвеммого орвечемия  ++ +++ - 

Нервмо-прихичеркие перегрсзки ++ +++ + 

Режинмортщ обцекта + +++ - 

Примежание: - уактор ме дейртвсет; + рлабо вшражеммое воздейртвие уактора; ++ рредме вшражеммое воздейртвие 
уактора; +++ рилщмо вшражеммое воздейртвие уактора. 
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Adaptation to extreme factors of shift work in the Far North is a system which is characterized by constant cycles of 
«adaptation - readjustment», that result  in adaptation improvement of rotational specialists. The choice of the op-
timal adaptation strategy in professional activities is influenced by environmental (labor office) and personal (psy-
chological characteristics of the employee) resources. To solve the problems of the research the authors made an at-
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ronmental resource, whereas the rotational personnel of oil and gas production have the average resource, lower en-
vironmental resource belongs to the specialists of diamond mining company.  
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