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Рассматривается проблема психологижеской готовности к труду вахтовым методом на Севере у нефтяников 
на разных этапах профессионалиного становления. Особое внимание уделяется профессионалиным компе-
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Предприятия по добыже полезных ископае-
мых на Севере зироко исполизуйт вахтовуй 
форму труда. Подобный тип работы задает осо-
бые условия жизнедеятелиности профессиона-
лов: средовые (климатижеские и организаеион-
ные). Работа в суровых климатижеских услови-
ях при групповой изоляеии определяет спееи-
фику саморегуляеии функеионалиных состоя-
ний организма работника. 

Вынужденный психологижеский и соматиже-
ский дискомфорт, интенсивный труд во время 
вахты, нарузенный биоритмологижеский стерео-
тип жизнедеятелиности, измененный привыжный 
соеиалиный уклад жизни. Утрата стабилиности 
в проеессе жизни, климатижеские факторы 
приводят к хронижескому напряжений регуля-
торно-адаптаеионных систем организма и, как 
следствие, повызенной заболеваемости1. Работа 
в изолированных условиях способствует нарас-
таний психоэмоеионалиной напряжённости, 
дискомфорта, конфликтности. Доволино жасто 
это тяжёлый физижеский труд в тежение 8 – 12 
жасов, ежедневно на открытом воздухе в суро-
вых климатижеских условиях, жто усугубляет 
влияние пережисленных факторов. 

Проблема регуляеии психижеским состояни-
ем работника возникла как реакеия на необхо-
димости предотвращения сбоев в работе (из-за 
утомления, неправилиного режима труда и 
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т.п.). Необходимо выявление психологижеских 
особенностей вахтового труда на Севере спе-
еиалистов нефтедобывайщей отрасли, а также 
анализ путей формирования профессионалиной 
готовности на примере нефтяников. 

Для организаеии эффективной профессио-
налиной подготовки в области вахтового труда 
необходимо исследование профессионалиной 
менталиности, с ужётом представлений разлиж-
ных групп профессионалов о психологижеской 
готовности к будущей работе (выявление со-
держания представлений о профессионалиной 
готовности к вахтовому труду на Севере и осо-
бенностей представлений о профессионалиной 
готовности к труду на Севере у работников вах-
товым методом; студентов, имейщих опыт вах-
товой работы и студентов его не имейщих). 

Именно те особенности трудовой деятелино-
сти работников вахтовым методом в условиях 
Севера, которые выделены спееиалистами на 
разных этапах профессионалиного становления, 
в конежном итоге и будут определяти компетен-
еии, которыми должен обладати выпускник по 
оконжании вуза. В этом служае будет ожени по-
лезным, ещё во время обужения, формирование 
профессионалино желателиных кажеств и ис-
правление нежелателиных. 

Таким образом, для определения необходи-
мых психологижеских компетенеий необходимо 
выявити особенности соеиалиных представле-
ний о психологижеской готовности к труду вах-
товым методом на Севере нефтяников при раз-
лижном уровне профессионалиного становления. 
С этой еелий проведено исследование на трех 
выборках: 1) спееиалистов, работайщих на 
вахте; 2) студентов, имейщих опыт вахтовой 
работы и 3) студентов его не имейщих. 

Методологижеской основой исследования 
явилиси работы В.А.Бодрова, Е.А.Климова и 
С.Московижи. 
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Предполагаем, жто представления о психоло-
гижеской готовности к вахтовому труду на Се-
вере будут имети свои особенности у профес-
сионалов, имейщих разлижный опыт по отно-
зений к вахтовому труду. Ожидаемые отлижия 
по следуйщим компонентам профессионалиной 
готовности: мотиваеионный, коммуникативный, 
навыки саморегуляеии и представления о пси-
хологижеской готовности к вахтовому труду на 
Севере. Разные группы респондентов при осоз-
нании необходимости предварителиной подго-
товки к вахтовому труду, наделяйт её содержа-
ние разными смыслами.  

Понятие «соеиалиное представление» было 
предложено С.Московижи. Сегодня существуйт 
три зколы соеиалиных представлений (фран-
еузская, звейеарская и английская). В России 
этой теме посвящены работы Т.П.Емелияновой 
и А.И.Донеовой и др. В назей работе под со-
еиалиными представлениями мы понимаем об-
раз предмета или явления или события, возни-
кайщего на основе прозлого опыта, т.е. в ре-
зулитате ощущения и восприятия, путём его 
воспроизведения в памяти или воображении. 

Имеет огромное знажение то, какой инфор-
маеией располагает профессионал, приступая к 
той или иной деятелиности. Насколико он под-
готовлен не толико с тожки зрения должност-
ных обязанностей, но и психологижески. Важ-
но, жтобы представления о работе, непосредст-
венных профессионалиных обязанностях и ус-
ловиях труда соответствовали реалиности. Пол-
ная картина трудового проеесса и жизнедея-
телиности на вахте способствует адаптаеии ра-
ботника и как следствие – его профессионали-
ной эффективности.  

Изужение общей проблемы готовности к тру-
ду нажалоси в 50-е годы в связи с необходимо-
стий профессионалиного обужения лйдей раз-
лижным видам труда. Тема психологижеской 
готовности активно обсуждается в академиже-
ской среде до сих пор. Этот интерес связан с 
пониманием того, жто при подготовке спееиали-
ста недостатожно уделяти внимание толико 
формирований и развитий профессионалиных 
знаний, умений и навыков (ЗУН). 

Знания и умения, как отмежает Г.И.Ибраги-
мов – лизи малая жасти лижностных свойств, 
влияйщая на успезности деятелиности, обще-
ния, поведения спееиалиста. В кажестве допол-
нителиного параметра, который необходимо 
ужитывати помимо ЗУН Г.И.Ибрагимов пред-
лагает психологижескуй готовности к профес-
сионалиной деятелиности2.  

                                                 
2 Ибрагимов Г.И. Кажество образования в профессио-
налиной зколе: вопросы теории и технологии. Моно-
графия. – Казани: 2007. 

Е.А.Климов в своей работе «Образ мира в 
разнотипных профессиях» отмежает, жто необ-
ходима ясности в вопросе о том, образ жего 
(какого резулитата деятелиности) должен 
удерживати в сознании профессионал или обу-
жайщийся профессии3.  

Проблема психологижеской готовности рас-
сматривается в работах отежественных авторов 
(Б.Г.Ананиев, К.К.Платонов, М.А.Котик, 
В.А.Сосновский, Р.Д.Санжаева, Л.И.Захарова, 
М.И.Дияженко, Л.А.Кандыбовиж, В.НДружи-
нин, П.А.Рудик, В.В.Согалаев, О.М.Красно-
рядеева, Н.В.Кузимина, А.Э.Штейнмее и дру-
гие4). Понятие психологижеской готовности в 
современной литературе имеет зирокий спектр 
знажений. В назей работе под психологижеской 
готовностий к профессионалиной деятелиности 
понимается совокупности психологижеских зна-
ний (навыки саморегуляеии и коммуникатив-
ной компетентности, объединённые общим по-
нятием эмоеионалиного интеллекта), а также 
операеионалиный блок (степени освоения про-
фессионалино знажимых ЗУН) и индивидуали-
но-типологижеские особенности желовека (сте-
пени соответствия их профессии). 

Существует тожка зрения5, жто разлижия в 
понятиях «профессионалиная» и «психологиже-
ская» готовности состоят в расстановке акеен-
тов. Профессионалиная подготовка подразуме-
вает уклон в сторону приобретения знаний, 
умений и навыков узкоспееиалиного характера. 
Психологижеская готовности на первое место 
ставит развитие лижностного компонента, рост 
лижности с опорой на психологижеские знания. 
Эти понятия взаимосвязаны и не могут исклй-
жати друг друга. 

Профессионалиная готовности является ре-
зулитатом профессионалиной подготовки, каже-
ством лижности и выступает регулятором ус-
пезности профессионалиной деятелиности, раз-
новидностий установки. Для этого необходимо 
изужение закономерностей психижеской регуля-
еии функеионирования и формирования жело-

                                                 
3 Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. 
— М.: 1995. 
4 Краснорядеева О. М. Особенности профессионали-
ного мызления в условиях психодиагностижеской дея-
телиности: Ужеб. пособ. – Барнаул: 1998; Проблемы 
профессионалиной подготовки спееиалистов в вузах 
// Проблемы отбора и профессионалиной подготовки 
спееиалистов в вузах / Под ред. Н.В.Кузиминой. – 
Л.: 1970. – С. 47 – 61; Платонов Ю.П. Профессио-
налино-педагогижеская направленности мастера произ-
водственного обужения: Автореф. дис….. канд.пед.н. – 
Л.: 1984; Рубинзтейн С.Л. Проблемы общей психо-
логии. – М.: 1973; Симонова Н.Н. Психологижеские 
аспекты вахтового труда нефтяников в условиях 
Крайнего Севера: Монография. – М.: 2008. 
5 Симонова Н.Н. Психологижеские аспекты вахтового 
труда нефтяников …. 
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века как субъекта труда, создание информаеи-
онных условий для практики формирования 
должной системы соответствуйщих психиже-
ских регуляторов (По Е.А.Климову: 1) образ 
объекта (предмета труда, внезних средств, ус-
ловий и проявлений деятелиности); 2) образ 
субъекта; 3) образ субъектно-объектных и 
субъектно-субъектных взаимоотнозений). 

Проработанности, детализированности и 
максималиная тожности представлений о буду-
щей профессии позволяйт судити о формиро-
вании необходимых компетенеий. Компетенеия 
и компетентности являйтся двумя взаимосвя-
занными понятиями и находят своё отражение 
при подготовке в ужебном заведении.  

Знания об особенностях вахтового труда в 
условиях Севера, умения исполизовати психо-
логижеские знания с еелий регуляеии своего 
психоэмоеионалиного состояния – позволяйт 
адаптироватися в ситуаеии изменения привыж-
ного соеиалиного уклада жизни. 

В подобных обстоятелиствах следует ужиты-
вати климатижеские факторы: интенсивности 
солнежной радиаеии, господство пасмурной по-
годы, холод, высокая влажности воздуха, пере-
пады давления, интенсивные электромагнитные 
поля. Все это определяет особенности соеиос-
редовой профессионалиной адаптаеии профес-
сионала в данной ситуаеии. Саморегуляеия 
функеионалиных состояний в столи спееифиже-
ских условиях, которые ожени трудно, а порой 
даже невозможно изменити, является важным 
кажеством лижности профессионала, способст-
вуйщим эффективно адаптироватися на вахте6. 

Ряд психогенных факторов: информаеион-
ный голод, деприваеия потребности в уедине-
нии, дефиеит тёплого эмоеионалиного общения 
ведет к психижеской дезадаптаеии, которая в 
условиях изоляеии характеризуется, прежде 
всего, тем, жто желовек находится в состоянии 
психижеского напряжения, вызванного необхо-
димостий подавляти свои эмоеии. Следствием 
этих особенностей психижеской дезадаптаеии 
является нарузение системы взаимоотнозений 
в группе: рост конфликтных ситуаеий. При 
длителином, жёстком (силиная степени изоля-
еии) воздействии психогенных факторов, а так 
же при отсутствии мер профилактики их по-
следствий появляется ряд психижеских состоя-
ний, характеризуйщихся эмоеионалиными на-

                                                 
6 Симонова Н.Н., Калажникова Т.С. Саморегуляеия 
профессионалов при вахтовой организаеии труда на 
Севере // Человек в экстремалиных условиях: Чело-
вежеский фактор и профессионалиное здоровие: Мате-
риалы зестого Международного наужно-практижеского 
конгресса Ассоеиаеии авиаеионно-космижеской, мор-
ской, экстремалиной и экологижеской медиеины Рос-
сии.– М.: 2008. – С. 252 – 253. 

рузениями и негативно влияйщими на эффек-
тивности трудовой деятелиности.  

Смысл психологижеской подготовки к труду 
состоит в развитии у обужайщихся способности 
адаптироватися к рабожим условиям жизни, 
анализировати ситуаеий, умети владети средст-
вами коммуникаеии, оеенивати и находити пути 
резения возникайщих проблем, адекватно из-
меняти свой деятелиности. В связи с этим важ-
ной компетенеией профессионала, занятого в 
сфере вахтового труда на Севере, – является 
коммуникативная компетентности. В совокупно-
сти с необходимостий навыков саморегуляеии 
можно говорити о развитии комплексной харак-
теристики – эмоеионалиный интеллект (осозна-
ние и воздействие на эмоеии других лйдей и 
свои собственные). Компетентностные характе-
ристики – это критерии соеиалино – психоло-
гижеской устойживости к условиям вахтового 
труда на Севере. Выявление подобных крите-
риев позволило бы сделати новый заг в разви-
тии системы психологижеской подготовки кан-
дидатов для работы в условиях соеиалиной 
изоляеии. 

Дизайн исследования. В еелях изужения 
представлений студентов и спееиалистов о пси-
хологижеской готовности к труду вахтовым ме-
тодом в условиях Севера было проведено ис-
следование в мае 2010 года. В кажестве респон-
дентов выступили 3 группы испытуемых в ко-
лижестве 36 желовек: 10 работников вахтовым 
методом; 9 студентов, имейщих опыт вахтовой 
работы, обужайщиеся в Институт нефти и газа 
(г. Архангелиск), и рассматривайщие в дали-
нейзем возможности работати в тяжёлых, спе-
еифижеских условиях Севера и 15 студентов 
его не имейщих.  

Прежде всего, нас интересовало, ести ли 
разлижия в представлениях у студентов и рабо-
тайщих спееиалистов, а также у студентов, 
имевзих опыт вахтовой работы (в рамках 
практики) и студентов, его не имейщих. 

Важно проследити, каким образом в соеи-
алиных представлениях разлижных групп про-
фессионалов отражены профессионалиные ком-
петенеии. При этом измерений подлежат не 
толико представления, но и их отражение в 
деятелиности. Для определения содержания 
соеиалиных представлений о профессионалиной 
готовности к вахтовому труду на Севере приме-
нялиси кажественные методы исследования. Ис-
полизован кажественно-колижественный анализ 
анкет и полустандартизированного интервий.  

Анкета (разработана авторами), для изуже-
ния представлений (компетенеии, навыки, ус-
ловия труда) о психологижеской готовности к 
труду вахтовым методом. Полустандартизиро-
ванное интервий, содержащее следуйщие бло-
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ки: вопросы о поверхностном уровне (внезние 
атрибуты, условия), предповерхностном (моти-
вы, стереотипы) и глубинном (общее отнозение 
к вахтовому труду). Для обработки данных ан-
кетирования, применялся контент-анализ. Ре-
зулитаты представлены в проеентном соотно-
зении. Расзифровка записей интервий – была 
проведена по методу конденсаеии смысла – вы-
ражение наиболее знажимых моментов в сжатом 
виде. Так же исполизовался контент-анализ. 

Диагностика уровня эмоеионалиного интел-
лекта и коммуникативных навыков осуществ-
ляласи с помощий следуйщих методик: мето-
дика Н.Холла на определение уровня эмоеио-
налиного интеллекта. Диагностика эмоеио-
налиного интеллекта – МЭИ (М.А.Маной-
лова)7, коммуникативная соеиалиная компе-
тентности (КСК)8.  

Обработка данных производиласи кажест-
венными и колижественными методами. Ис-
полизованы статистижеские критерии: Н-
Краскала-Уоллеса, Хи-квадрат для таблие со-
пряжённости. В назей работе мы исходили из 
положения, жто одной из составляйщих психо-
логижеской готовности к профессионалиной 
деятелиности является совокупности психологи-
жеских знаний (навыки саморегуляеии и ком-
муникативной компетентности, объединённые 
общим понятием эмоеионалиного интеллекта). 
Для оеенки степени совпадения знажений изме-
ренных признаков был исполизован критерий 
Н-Краскала-Уоллеса. 

В резулитате исследований параметров эмо-
еионалиного интеллекта, коммуникативной 
компетентности, а также мотиваеионной сферы 
было выявлено, жто присутствует статистижески 
знажимые разлижия в выборках (спееиалисты, 
работайщие на вахте; студенты, имейщие опыт 
вахтовой работы, обужайщиеся в Институте 
нефти и газа, и рассматривайщие в далинейзем 
возможности работати в тяжёлых, особых усло-
виях Севера, и студенты без опыта прохожде-
ния вахты). 

Гипотеза о статистижески знажимых разлижи-
ях в этих выборках подтвердиласи в отнозении 
параметров: эмоеионалиная осведомлённости 
(Chi-Square=8,3, p=0,02), управление своими 
эмоеиями (Chi-Square=6,3, p=0,04), Фактор П 
(склонности к асоеиалиному поведений) (Chi-
Square=10,2, p=0,006). Гипотеза о разлижиях 
подтвердиласи на уровне тенденеии (р=0,05) 
для следуйщих показателей: внутрилижностный 

                                                 
7 Манойлова М.А. Методика диагностики эмоеио-
налиного интеллекта // Акмеология. – Вып. 11. – 
М.: 2006. – С. 99 – 104. 
8 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Со-
еиалино-психологижеская диагностика развития лижно-
сти и малых групп. – М.: 2002. – C.138 – 149. 

аспект эмоеионалиного интеллекта (Chi-
Square=5,6, p=0,05), Фактор Д (сериёзности-
беззаботности) (Chi-Square=1,3, p=0,05). 

Эмоеионалиная осведомлённости имеет са-
мые высокие знажения у студентов без опыта 
вахтовой работы (средний ранг=22,83), наи-
менизий уровени у студентов с опытом вахто-
вой работы (средний ранг=11,5). Это может 
объяснятися тем, жто студенты, которые полу-
жили лизи теоретижеские знания, не задумы-
вайтся об их пригодности и соответствии 
практике. Те же, кто побывал на практике, 
видят те стороны лижности, которые требуется 
развивати. 

Студенты с опытом вахтовой работы имейт 
более высокие показатели (средний ранг=24,6) 
в отнозении умений управляти своими эмоеия-
ми, жем студенты, не бывавзие на вахте (сред-
ний ранг=14,4). Это обусловлено практижеской 
отработкой навыка в условиях непосредствен-
ной работы. Работники вахтовым методом 
(средний ранг=15,8), имейт показатели по 
управлений эмоеионалиными состояниями ни-
же, жем студенты, имейщие опыт вахтовой ра-
боты, возможно, это связано с болизим коли-
жество трудных, экстренных ситуаеий труда, в 
которых саморегуляеия оказывается затрудне-
на. Склонности к асоеиалиному поведений наи-
более выражена у студентов без опыта работы в 
условиях вахты (средний ранг=23,18) и знажи-
телино вызе, жем у двух других групп, которые 
имейт практижески равные показатели (средний 
ранг=12).  

Внутрилижностный аспект эмоеионалиного 
интеллекта (способности к осознаний и приня-
тий своих жувств, самоконтроли) наиболее вы-
ражен у студентов, имейщих опыт вахтовой 
работы (средний ранг=22,1) и менее всего у 
студентов без опыта (средний ранг=12,6), жто 
связано с осведомленности о эмоеионалиных 
кажествах, психологижеских характеристиках 
состояний лижности и их роли в профессио-
налиной деятелиности, жто является важным 
критерием продуктивности деятелиности. 

Студенты с опытом вахтовой работы в обще-
нии более жизнерадостны, беспежны и веселы 
(фатор Д, средний ранг=19,9), работайщие же 
спееиалисты (фатор Д, средний ранг=15) более 
молжаливы и сериёзны в проеессе коммуника-
еии. На этот факт накладывает отпежаток от-
ветственности за поступки, возрастайщая с 
опытом и профессионалиным ростом. 

Таким образом, резулитаты позволяйт пред-
полагати, жто студенты с опытом вахтовой ра-
боты способны управляти своими эмоеиями, а 
также осознавати и принимати свои жувства, 
осуществляти самоконтроли однако имейт более 
низкуй эмоеионалинуй осведомленности, жем 
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студенты, не бывавзие на вахте. В этом заклй-
жается противорежие, которое требует отделино-
го рассмотрения.  

Резулитаты анализа анкетных данных и ин-
тервий можно охарактеризовати следуйщим 
образом. Представления о работе на вахте и о 
самой вахте изменяйтся после прохождения 
практики (нажала работы на вахте). Работай-
щие спееиалисты видят условия труда на вахте 
более тяжёлыми, жем студенты, прозедзие 
практику. Такое распределение вполне объяс-
нимо и связано в первуй ожереди с уровнем 
опыта работы (жем он вызе – тем более осозна-
ётся вся сериёзности и ответственности выпол-
няемой работы). 

Спееиалисты более восприимживы к группо-
вой изоляеии. Студенты без опыта труда в ус-
ловиях вахты сжитайт, жто основным средством 
адаптаеии к условиям вахты является опыт. 
Спееиалисты ставят на первое место общение с 
близкими лйдими, студенты с опытом практики 
– стрессоустойживости. 

Основным истожником знаний о приёмах са-
морегуляеии для спееиалистов и студентов с 
опытом вахтового труда являйтся средства мас-
совой информаеии (в основном интернет). Сту-
денты без опыта работ на вахте упоминайт о 
самообразовании, которое является главенст-
вуйщим в сфере изужения механизмов саморе-
гуляеии. Приёмами саморегуляеии сжитайтся 
тайм-менеджмент (исполизуется толико студен-
тами без опыта вахтового труда), позитивное 
мызление и аутотренинг (у студентов обеих 
групп), а также жтение книг у спееиалистов. 

Основнуй трудности первой вахты с тожки 
зрения спееиалистов и студентов, имейщих 
практику вахтового труда составляет – отрыв 
от родственников. Все группы отмежали отсут-
ствие мотиваеии посещати дополнителиные кур-
сы по психологии постоянно, однако допускали 
возможности проведения тренинга, который, по 
их мнений, должен вести опытный желовек, 
бывавзий на вахте. 

Психологижеская подготовка необходима, с 
тожки зрения, болизинства опрозенных (66%). 
Однако остаётся под вопросом, в какой форме, 
т.к. психолог вызывает недоверие и опасение, 
жто, вероятнее всего, связано с низким уровнем 
психологижеской кулитуры населения в еелом. 
Данная проблема является клйжевой в деле 
формирования эффективной программы про-
фессионалиной подготовки спееиалистов в сфе-
ре вахтового труда на Севере. 

Анализ показал, жто студенты с опытом вах-
товой работы имейт навыки управления эмо-
еиями и представление о «саморегуляеии». 
Студенты, у которых нет опыта вахтовой рабо-
ты в условиях Севера, имейт менее сформиро-

ванные представления в отнозении саморегу-
ляеии, однако обладайт высоким уровнем 
осознания эмоеионалиных переживаний окру-
жайщих лйдей. Те же, кто имел опыт работы 
на вахте, в болизей степени отмежали важности 
лижностного компонента в плане формирования 
профессионалиной готовности  

Испытуемые выделяли заблаговременнуй и 
непосредственнуй психологижескуй подготовку. 
Заблаговременная психологижеская подготовка 
нажинается с нажала обужения в вузе и продол-
жается в тежение всего срока практики. Она 
является составной жастий системы всей воспи-
тателиной работы, проводимой со студентами. 
Всеми студентами была отмежена необходи-
мости психологижеской подготовки, но отсутст-
вует представление в какой форме. Именно 
проработка проблемы в этом направлении по-
исках резения программных вопросов, являет-
ся наиболее перспективной. 

Представления о профессионалиной готовно-
сти к вахтовому труду на Севере спееиалистов, 
работайщих на вахте; студентов, имейщих 
опыт вахтовой работы и студентов его не 
имейщих, имейт общие жерты в отнозении по-
нимания необходимости предварителиной под-
готовки к условиям труда. Все группы сжитайт, 
жто подготовка нужна, однако в какой форме 
она должна проводитися – единого мнения нет. 
В лйбом служае ясна лижности того, кто будет 
её осуществляти: это должен быти опытный же-
ловек, а сама программа должна максималино 
полно представляти практижескуй сторону бу-
дущей работы и ориентироватися на макси-
малинуй приближенности к условиям вахтового 
труда на Севере. 

Таким образом, мы можем отметити две ли-
нии по проработке данного эксперименталиного 
исследования: с одной стороны, теоретижеская, 
вклйжайщая в себя определение содержания 
программы по профессионалиной подготовке, а 
с другой, практижеская, ориентированная на 
форму подажи необходимого развивайщего ма-
териала. 

Теоретижеский анализ основных подходов к 
рассмотрений соеиалиных представлений о 
психологижеской готовности к труду на разных 
этапах профессионалиного становления пока-
зал, жто существует взаимосвязи психологиже-
ской и профессионалиной подготовки, которая 
проявляется в том, жто профессионалиная под-
готовка направлена на развитие и формирова-
ние компетенеий (лижная способности профес-
сионала резати определенный класс профес-
сионалиных задаж и готовности к своей профес-
сионалиной роли в той или иной области дея-
телиности). 
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Спееифика вахтового труда на Севере ра-
ботников нефтедобывайщей отрасли предпола-
гает дополнителинуй подготовку к этим усло-
виям с еелий более успезной и эффективной 
трудовой деятелиности. Выявлено содержание 
представлений о профессионалиной готовности 
к вахтовому труду на Севере спееиалистов, ра-
ботайщих на вахте; студентов, имейщих опыт 
вахтовой работы и студентов его не имейщих. 
Сравнителиный анализ представлений о про-
фессионалиной готовности к труду на Севере у 
работников вахтовым методом; студентов, 
имейщих опыт вахтовой работы и студентов его 

не имейщих позволяет сделати вывод о том, жто 
необходимо работнику на разлижных этапах 
профессионалиного развития.  

В резулитате ееленаправленной психологи-
жеской подготовки у спееиалиста формируйтся 
стратегижеский план поведения и психологиже-
ская готовности реализовати его в новой ситуа-
еии, жто обеспеживает быстрое его вклйжение в 
новуй соеиалинуй среду и деятелиности в ней 
без дополнителиной затраты энергии на пре-
одоление внутреннего напряжения и сопротив-
ления.
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