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В статие представлены резулитаты изужения образа вахты у профессионалов, работайщих вахтовым методом 
на предприятиях Крайнего Севера. В ходе анализа представлений профессионалов о вахте были выявлены 
особенности, характерные представлениям в нажале вахты и в конее вахты, представлениям у профессиона-
лов, стаж работы которых менее 3-х лет, и стаж работы которых более 15-ти лет. 
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Вахтовый метод по-прежнему актуален на 
предприятиях, ориентированных на добыжу по-
лезных ископаемых. Сложные климатогеогра-
фижеские условия, высокая интенсивности тру-
да, спееифика самого производства предъявля-
йт повызенные требования к профессионалу. 
Саморегуляеия в столи спееифижеских услови-
ях труда является важной компетенеией про-
фессионала, которая помогает ему сохраняти 
свое здоровие и эффективно работати в тежение 
всего вахтового заезда. 

В резулитате исследования динамики функ-
еионалиных состояний профессионалов в теже-
ние вахты (при разных по длителиности вахтах: 
15-, 24-, 52- дневная вахты) был обнаружен 
следуйщий феномен: динамика состояний про-
фессионалов зависит не столико от физижеских 
параметров времени, сколико от  того, на каком 
этапе вахтового заезда находится профессио-
нал1. Таким образом, восприятие этапности 
вахты влияет на динамику состояний профес-
сионала в тежение вахты. Образ вахты опреде-
ляет восприятие и интерпретаеий профессио-
налом событий, происходящих в тежение вахто-
вого заезда, тем самым выступая регулятором 
его деятелиности. 

Современная наука болизое внимание уде-
ляет изужений когнитивных структур. Исследо-
вания ведутся в области педагогики и образова-
ния (В.В.Гребнева, 2011; И.А.Колиниженко, 
2011; Г.З.Шафикова, 2011), истории (О.С.Аб-
рамкин, 2012), соеиологии, лингвистики 
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(И.О.Мазирка, 2013), кулитурологи (О.Ф.Не-
скрябина, 2011; Ж.В.Пузанова, А.В.Медведева, 
2013), психофизиологии (и.М.Бухаров, 
М.В.Голубев, 2012). 

Изужение представлений и схем восприятия 
и структурирования опыта желовеком ведется в 
разлижных областях психологижеского знания: 
политижеской психологии (Н.В.Козловская, 
2012; А.А.Романов, О.В.Новоселова, 2012), 
этнижеской психологии (В.Ф.Петренко, 
О.В.Митина, М.Ш.Магомед-Эминов, 2012; 
О.Ф.Нескрябина, 2012; Л.И.Эрхитуева, 2011), 
педагогижеской психологии (М.и.Добря, 2012). 
В психологии труда данный аспект раскрывает-
ся в исследовании профессионалиной подготов-
ки (Д.П.Заводжиков, Т.О.Коновалова, 2012; 
В.А.Склейнис, С.А.Чередниженко, А.В.Сте-
панйк, 2012), изужении менталиных репрезен-
таеий профессионалиных задаж (Ю.В.Бес-
сонова, 2012), профессионалиного самосознания 
и профессионалиной идентижности (М.А.Щу-
кина, 2011) и других. 

О роли образа как регулятора деятелиности 
профессионала написано в трудах Б.Ф.Ломова 
и Е.А.Климова. Б.Ф.Ломов исследовал роли 
образа полета в профессионалиной деятелино-
сти и отмежал, жто образ полета играет особуй 
роли в регуляеии профессионалиной деятелино-
сти летжика2. Е.А.Климов отмежает в своих ра-
ботах, жто образ мира – важная составляйщая 
сознания и области регуляторов повседневного 
поведения, прижем представления профессио-
нала об окружайщем мире и о себе – сущест-
венная области саморегуляеии его активности: 
жастные, конкретизированные образы-регу-
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ляторы поведения и деятелиности возникайт 
толико в контексте еелостного образа мира, как 
его актуализированная жасти3. 

Идеи о знажимости представлений и смыслов 
желовека в регуляеии его поведения и состоя-
ний развивает А.О.Прохоров. Его работы в об-
ласти изужения семантижеских пространств пси-
хижеских состояний4 позволяйт раскрыти роли 
сознания в регуляеии состояний желовека. В 
своих исследованиях Александр Октябриновиж 
классифиеирует психижеские состояния по сте-
пени сложности (относителино «простые», со-
стояния относителино средней сложности, 
сложные состояния), по длителиности (кратко-
временные, текущие, длителиные), по ведущему 
психижескому проеессу (деятелиностные, эмо-
еионалиные, волевые, интеллектуалиные, со-
стояния, связные с системой отнозений к 
внезнему миру, состояний общения, психофи-
зиологижеские состояния)5. Обратимся к этим 
классификаеиям при описании представлений 
профессионалов о состояниях в структуре об-
раза вахты. 

Изужением связи образа мира и образа жиз-
ни так же занимается В.П.Серкин6. В статие 
2011 года В.П.Серкин на основании обзора ря-
да последних исследований, проводимых в пси-
хологижеской науке в области изужения труда 
спееиалистов, работайщих в режиме вахтового, 
сезонного, полевого и сменного графика7, вы-
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№ 16. – С. 23 – 31; Он же. Психологижеские меха-
низмы формирования образа мира // Там же. – 
2011. – Т. 15. – № 15. – С. 58 – 62. 
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режимах // Вестник Северо-Востожного государст-
венного университета. – 2011. – Т. 15. – № 15. – С 27 
– 31; Бондаржук Н.В. Анализ факторов экстремалино-
сти старателиского труда // Вестник Челябинского 
государственного педагогижеского университета. – 
2007. – № 6. – С. 25 – 35; Гаранина О.А. Особенно-
сти организаеии времени жизни спееиалистов, рабо-
тайщих в сменном режиме сменного графика // 
Уженые записки кафедры психологии Северного меж-
дународного университета / Под ред. В.П.Серкина, 

деляет одиннадеати параметров описания про-
фессионалиного образа жизни, которые особен-
но ярко проявляйтся в вызепережисленных 
профессиях: спееифижные еиклы работы, спе-
еифижные еиклы других видов деятелиности, 
спееифика профессионалиного и межлижност-
ного общения, физиологижеский и соеиалиный 
десинхронозы, жередование периодов адаптаеии 
и реадаптаеии8. 

Н.Н.Симоновой были так же описаны осо-
бенности профессионалиного образа жизни вах-
товых работников на предприятиях Крайнего 
Севера, которые полужены в резулитате анализа 
данных ряда проведенных экспедиеионных ис-
следований на нефтепромыслах Крайнего Севе-
ра9. Роли образа вахты в регуляеии состояний 
профессионала подтверждается выявленным 
феноменом зависимости динамики состояний в 
тежение вахты от восприятия длителиности вах-
ты10. В данной статие представлены резулитаты 
исследования образа вахты, как регулятора 
деятелиности, у профессионалов с разным ста-
жем работы на разлижных этапах вахтового за-
езда на предприятиях Крайнего Севера. 

Дизайн исследования. Для реализаеии по-
ставленной еели исполизовалиси данные, полу-
женные в исследователиских экспедиеиях по 
изужений спееифики вахтового труда в нефтя-
ной и алмазодобывайщей отрасли за период с 
2008 по 2012 годы. В исследовании приняли 
ужастие 104 спееиалиста разлижных профессий, 
работайщих вахтовым методом на предприяти-
ях Крайнего Севера. 

Образ вахты изужался нами с помощий се-
мантижеского дифференеиала. По стандартным 
зкалам семантижеского дифференеиала оеени-
валиси понятия, связанные с этапами вахты – 
«нажало вахты», «середина вахты», «конее 
вахты»; разлижными состояниями желовека – 
«неудоволиствие», «обида», «тревога», «сму-
щение», «взволнованности», «растерянности», 
«удовлетворенности собой», «раздражение», 
«сомнение», «радости», «надежда», «удоволи-
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ствие», «рассеянности», «разожарование», 
«уверенности», «неудовлетворенности собой», 
«удивление», «огоржение»; другие понятия – 
«я, как профессионал», «я, какой я ести», «я, 
каким я хожу быти», «моя семия», «мои колле-
ги», «мое руководство», «мои друзия», «рабо-
та», «отдых». Данная методика проводиласи в 
нажале и в конее вахты в период вахтового 
заезда. 

Обработка полуженных данных производи-
ласи с помощий методов описателиной стати-
стики, непараметрижеских критериев Манна-
Уитни, Колмогорова-Смирнова; кластерного, 
корреляеионного и многомерного дисперсион-

ного анализов в программе IBM SPSS Statis-
tics 19.0. 

Спееифика образа вахты у профессионалов 
на разлижных этапах вахтового заезда. Для 
каждой группы (все сотрудники вне зависимо-
сти от этапа вахты, представления о вахте в 
нажале вахтового заезда, представления о вахте 
в конее вахтового заезда) был составлен усред-
ненный профили с помощий методов описа-
телиной статистики (мера еентралиной тенден-
еии – мода). В кластерном анализе применялся 
метод Варда (Ward`s method). Проанализируем 
представления о вахте в еелом, а так же на 
разных этапах вахтового заезда. 

 

 
Рис. 1. Дендрограмма представлений о вахте в еелом по группе 

 
Представления о вахте в еелом по группе, 

вне зависимости от этапа вахтового заезда изо-
бражены в виде дендрограммы на рис. 1. Ана-
лиз загов агломераеии показал, жто оптимали-
ное колижество кластеров – 6.  

В первый кластер возли понятия «отдых», 
«конее вахты», «радости», «удоволиствие», ко-
торые описывайт представления профессиона-
лов о последнем этапе вахты. Конее вахты ас-
соеиируется с отдыхом и состояниями радости 
и удоволиствия, которые можно классифиеиро-
вати как простые и состояния средней степени 
сложности, кратковременные и текущие по дли-
телиности, эмоеионалиные и состояния, связан-
ные с системой отнозений к внезнему миру. 

Во второй кластер возли понятия «моя се-
мия», «я, каким я хожу быти», «надежда», 
«уверенности», «друзия». Данный кластер объ-
единяет в себе знажимых для желовека лйдей – 
семий и друзей, с которыми связаны опреде-
ленные надежды, ощущение уверенности. От-
несение понятия «я, каким я хожу быти» (иде-
алиное я) может говорити о желании быти та-
ким же, как друзия и семия, а так же говорити 
о том, жто желовек хожет быти рядом с ними. 
Согласно дендрограмме, первый и второй кла-

стеры объединяйтся в болизий кластер, кото-
рый соответствует представлениям желовека о 
конее вахты. Конее вахты ассоеиируется с от-
дыхом, позитивными эмоеионалиными состоя-
ниями, семией и друзиями, идеалиным я. 

В третий кластер возли понятия «я, какой я 
ести» (реалиное я), «удовлетворенности собой», 
«я, как профессионал», «мои коллеги». Реали-
ное я профессионала в представлениях тесно 
связано представлением себя, как профессиона-
ла в кругу коллег. 

В жетвертый кластер возли два понятия: 
«рассеянности» и «разожарование». Данные по-
нятия представляйт определенные состояния 
желовека, близко не связаны в представлениях 
ни с одним из этапов вахты, а так же с другими 
маркерными понятиями. Объединены в общуй 
группу по близости представлений в сознании 
профессионалов об этих состояниях. 

Пятый кластер вклйжил в себя комплекс по-
нятий, описывайщий рабожий проеесс в сере-
дине вахты. В данный кластер возли понятия 
«взволнованности», «руководство», «смуще-
ние», «удивление», «работа», «середина вах-
ты». Рабожий проеесс в середине вахты ассо-
еиируется с руководством и разлижными крат-
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ковременными состояниями средней степени 
сложности, относящимися к группам состояния 
общения и состояния, связанные с системой 
отнозений к внезнему миру. 

В зестой кластер возли понятия, описы-
вайщие представления работника о состояниях 
в нажале вахты: «растерянности», «огоржение», 
«сомнение», «неудовлетворенности собой», 
«обида», «тревога», «неудоволиствие», «нажало 
вахты», «раздражение». Нажало вахты ассо-
еиируется с состояниями растерянности, огор-
жения, сомнения, неудовлетворенности собой, 
обиды, тревоги, неудоволиствия и раздражения 
– состояниями средней степени сложности и 
сложными, текущими и длителиными, преиму-
щественно с негативной окраской. В дендро-
грамме пятый и зестой кластеры объединяйт-
ся в болизий кластер, описывайщий состоя-
ния работника в рабожий период нажала и се-
редины вахты. 

Таким образом, представления профессиона-
лов о вахте имейт ряд особенностей: 

1. Разлижные этапы вахты ассоеиируйтся с 
разными состояниями, которые может испыты-
вати профессионал в вахтовый период. Нажало 
вахты ассоеиируется с состояниями средней 
степени сложности и сложными, текущими и 
длителиными по продолжителиности, преиму-
щественно с негативной окраской: растерян-
ности, огоржение, сомнение, неудовлетворен-
ности собой, обида, тревога, неудоволиствие, 
раздражение. Эти состояния могут быти связа-
ны с переживанием периода адаптаеии к вахте, 
сменой периода отдыха на рабожий период. Се-
редина вахты ассоеиируется с руководством и с 
кратковременными состояниями средней степе-
ни сложности, относящимся к группам состоя-
ния общения и состояния, связанные с системой 
отнозений к внезнему миру: взволнованности, 
удивление, смущение. Эти представления могут 
описывати представления о рабожем проеессе в 
середине вахты, который ассоеиируется с рабо-
жими вопросами, взаимодействием с руково-
дством, а так же кратковременными состояния-
ми, возникайщими в резулитате разлижных ра-
божих моментов. Конее вахты ассоеиируется с 
простыми и средними по степени сложности 
состояниями, кратковременными и текущими по 
длителиности эмоеионалиными состояниями и 
состояниями, связанными с системой отнозе-
ний к внезнему миру, позитивными по окра-
ске: радости и удоволиствие. Конее вахты пред-
ставляется работнику позитивным и относи-
телино простым по переживаний периодом вви-
ду того, жто это период оконжания вахты и ско-
рого нажала межвахтового периода. 

2. Реалиное я («я, какой я ести») и пред-
ставление о себе как о профессионале близки в 

семантижеском пространстве группы вахтовых 
работников. Понятие «мои коллеги» в семанти-
жеском пространстве ближе к понятий «я, ка-
кой я ести», жем другие понятия, отображай-
щие другие группы лйдей – «моя семия», 
«друзия», «руководство», жто может говорити 
о том, жто в период вахтового заезда работник 
болизе всего себя ассоеиирует с группой кол-
лег, жем с какой-либо другой соеиалиной 
группой. 

3. Представления о семие и друзиях ассо-
еиируйтся с позитивно окразенными состоя-
ниями (надежда, уверенности в себе), а так же 
с идеалиным я. Можно предположити, жто в 
период вахты профессионал представляет себя 
в идеале рядом с семией и друзиями, понимая, 
жто реалино он сейжас находится в рабожем 
проеессе. 

Представления о вахте на разных этапах 
вахтового заезда у профессионалов разлижайт-
ся. Рассмотрим отделино представления о вахте 
в нажале и в конее вахты.  

Образ вахты у профессионалов в нажале 
вахтового заезда. Группировка понятий, полу-
женная в резулитате кластерного анализа, пока-
зана в виде дендрограммы на рис. 2. Анализ 
загов агломераеии показал, жто оптималиное 
колижество кластеров – 4 (с 26 на 27 заг на-
блйдается резкий переход). 

В первый кластер возли понятия, описы-
вайщие представления профессионала о по-
следнем этапе вахты: «конее вахты», «отдых», 
«радости», «удоволиствие». Конее вахты ассо-
еиируется с отдыхом и состояниями радости и 
удоволиствия – простыми и состояниями сред-
ней степени сложности, кратковременными и 
текущими по длителиности, эмоеионалиными и 
состояниями, связанными с системой отнозе-
ний к внезнему миру. 

Во второй кластер возли понятия «надеж-
да», «я, каким я хожу быти», «моя семия», опи-
сывайщие представления профессионала о се-
мие, идеалином я и состоянии, описанном поня-
тием «надежда». 

В третий кластер возли понятия, описы-
вайщие представления профессионала о сере-
дине вахты: «работа», «середина вахты», «я, 
как профессионал», «я, какой я ести», «удовле-
творенности собой», «друзия», «мои коллеги», 
«уверенности». Середина вахты в представле-
ниях ассоеиируйтся с рабожим проеессом («ра-
бота»), реалиным я  (я, какой я ести) профес-
сионала (тесно связанным с представлением о 
себе, как о профессионале), его коллегами, 
друзиями, а так же состоянием уверенности. 

В жетвертый, наиболее болизой по объему, 
кластер возли понятия, описывайщие пред-
ставления о нажале вахты: «растерянности», 
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«огоржение», «рассеянности», «неудовлетворен-
ности собой», «тревога», «обида», «разожарова-
ние», «неудоволиствие», «нажало вахты», 
«взволнованности», «руководство», «смуще-
ние», «удивление», «сомнение», «раздраже-
ние». Нажало вахты ассоеиируется с руково-
дством и разлижными состояниями: сложными 
и средними по степени сложности, кратковре-
менными, текущими и длителиными по про-
должителиности, разлижными по эмоеионали-
ной окраске. 

Исходя из вызенаписанного, представления 
о вахте у профессионалов в нажале вахтового 
заезда имейт ряд особенностей: 

1. Разлижные этапы вахты ассоеиируйтся с 
разными состояниями, которые может испыты-
вати профессионал в вахтовый период. Нажало 
вахты ассоеиируется с руководством и множе-
ством состояний, разлижных по сложности, 

длителиности, эмоеионалиной окраске. Эти со-
стояния могут быти связаны с переживанием 
периода адаптаеии к вахте, сменой периода от-
дыха на рабожий период. Ассоеиативная связи 
«нажала вахты» с болизим колижеством поня-
тий, отображайщих разные состояния желовека 
может говорити о детализированном в области 
переживания состояний образе нажала вахты в 
нажале вахтового заезда. Середина вахты ассо-
еиируется с рабожим проеессом, реалиным я 
профессионала, тесно связанным с представле-
нием о себе, как о профессионале, его коллега-
ми, друзиями, а так же состоянием уверенно-
сти. Конее вахты представляется работнику 
позитивным и относителино простым по пере-
живаний периодом ввиду того, жто это период 
оконжания вахты и скорого нажала межвахтово-
го периода. 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма представлений о вахте в нажале вахтового заезда 

 
2. Реалиное я и представление о себе как о 

профессионале  близки в семантижеском про-
странстве группы вахтовых работников в нажа-
ле вахты. В нажале вахтового заезда профес-
сионал представляет себя уверенным, удовле-
творенным в кругу коллег и друзей. Близости в 
представлении понятий «друзия» и «мои колле-
ги» может говорити о представлении о коллегах 
на данном этапе вахты, как о друзиях на дан-
ный временной период. 

3. Представления о семие ассоеиируйтся с 
позитивно окразенными состоянием надежды, 
а так же с идеалиным я. Можно предположити, 
жто в период вахты профессионал представляет 
себя в идеале рядом с семией, понимая, жто ре-
алино он сейжас находится в рабожем проеессе. 

Образ вахты у профессионалов в конее 
вахтового заезда. Группировка понятий, полу-
женная в резулитате кластерного анализа, пока-
зана в виде дендрограммы на рис. 3. Анализ 
загов агломераеии показал, жто оптималиное 

колижество кластеров – 5 (с 25 на 26 заг на-
блйдается резкий переход). 

В первый кластер возли понятия, описы-
вайщие представления профессионала о конее 
вахтового заезда: «отдых», «конее вахты», 
«моя семия», «удоволиствие», «друзия». Как и 
в нажале вахтового заезда, в конее вахтового 
заезда «конее вахты» ассоеиируется с отдыхом 
и состоянием удоволиствия. Особенностий 
представлений в конее вахтового заезда являет-
ся налижие ассоеиаеий «конеа вахты» с поня-
тиями «моя семия», «друзия», жто может гово-
рити о том, жто на данном периоде вахтового 
заезда работник ассоеиирует конее вахты со 
скорой встрежей с друзиями и близкими. 

Второй кластер объединил в себе понятия, 
описывайщие представления профессионала о 
реалином я («я, какой я ести»), идеалином я 
(«я, каким я хожу быти»), представления о се-
бе, как профессионале («я, как профессио-
нал»), а так же позитивно окразенные состоя-
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ния: «радости», «надежда», «удовлетворен-
ности собой», «уверенности». 

В третий кластер возли понятия «рассеян-
ности», «неудовлетворенности собой», «разожа-
рования», описывайщие состояние общей не-
удовлетворенности. 

В жетвертый кластер возли понятия, описы-
вайщие представления о середине вахтового 
заезда: «работа», «удивление», «взволнован-
ности», «мои коллеги», «смущение», «руково-
дство», «середина вахты». В конее вахтового 
заезда, так же как и в нажале вахтового заезда, 
середина вахты ассоеиируется с руководством, 
коллегами. Взамен состояниям уверенности и 
удовлетворенности собой, середина вахты на 
данном временном этапе ассоеиируется с крат-

ковременными состояниями средней степени 
сложности – удивлением и смущением, которые 
не имейт однознажной положителиной или от-
риеателиной эмоеионалиной окраски. В конее 
вахтового заезда уже нет тесной связи в пред-
ставлениях профессионала реалиного и идеали-
ного я и середины вахты. 

В пятый кластер возли понятия, описы-
вайщие представления о нажале вахты: «недо-
волиство», «сомнение», «растерянности», «раз-
дражение», «тревога», «огоржение», «обида», 
«нажало вахты». Нажало вахты на данном этапе 
вахтового заезда ассоеиируется с разлижными 
состояниями средней степени сложности, теку-
щих по длителиности, с негативной эмоеио-
налиной окраской. 

 

 
Рис. 3. Дендрограмма представлений о вахте в конее вахтового заезда 

 
Итак, представления о вахте у профессиона-

лов в конее вахтового заезда имейт ряд осо-
бенностей: 

1. В отлижие от представлений в нажале вах-
тового заезда, в конее вахтового заезда нажало 
вахты ассоеиируется с менизим колижеством 
состояний, и они менее разнообразны (средние 
по степени сложности, текущие по длителино-
сти, характеризуйтся негативной эмоеионали-
ной окраской). Середина вахты ассоеиируется с 
рабожим проеессом, руководством, коллегами. 
Взамен состояниям уверенности и удовлетво-
ренности собой, середина вахты на данном вре-
менном этапе ассоеиируется с кратковременны-
ми состояниями средней степени сложности – 
удивлением и смущением, которые не имейт 
однознажной положителиной или отриеателиной 
эмоеионалиной окраски. В конее вахтового за-
езда уже нет тесной связи в представлениях 
профессионала реалиного и идеалиного я и се-
редины вахты. Конее вахты ассоеиируется не 
толико с отдыхом и удоволиствием, но и с по-
нятиями «моя семия», «друзия», жто может го-
ворити о том, жто на данном периоде вахтового 

заезда работник ассоеиирует конее вахты со 
скорой встрежей с друзиями и близкими. 

2. Реалиное я, идеалиное я и представление 
о себе как о профессионале выделилиси в от-
делиный позитивно окразенный семантижеский 
блок, который при укрупнении кластеров, мо-
жет объединитися с представлениями о конее 
вахты, семие и друзиях. В конее вахтового за-
езда, представления профессионала о себе и 
представления о семие, ближе, жем в нажале 
вахтового заезда. 

Образ вахты у профессионалов в зависимо-
сти от стажа работы вахтовым методом. 
Для каждой группы (представления о вахте у 
сотрудников, стаж работы вахтовым методом 
менее 3-х лет; представления о вахте у сотруд-
ников, стаж работы вахтовым методом более 
15-ти лет) был составлен усредненный профили 
с помощий методов описателиной статистики 
(мера еентралиной тенденеии – мода). В кла-
стерном анализе применялся метод Варда 
(Ward`s method). Проанализируем представле-
ния о вахте у сотрудников с разлижным стажем 
работы вахтовым методом. 
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Образ вахты у профессионалов, стаж ра-
боты вахтовым методом которых не более 3-х 
лет. Представления о вахте у спееиалистов, 
стаж работы вахтовым методом которых менее 
3-х лет, изображены в виде дендрограммы на 
рис. 4. Анализ загов агломераеии показал оп-
тималиное колижество кластеров – 7 (переход с 
23 на 24 заг). 

Первый кластер объединил понятия, описы-
вайщие представления профессионалов о конее 
вахты: «отдых», «конее вахты», «радости», 
«удоволиствие». Конее вахты ассоеиируется с 
отдыхом и положителино окразенными состоя-
ниями. 

Второй кластер объединил в себе понятия 
«моя семия», «я, каким я хожу быти», «надеж-
да», «я, какой я ести», «удовлетворенности со-
бой», «я, как профессионал», «уверенности», 
«мои коллеги», «друзия». Представления о ре-
алином я, идеалином я и о себе, как профес-
сионале, в семантижеском пространстве спееиа-
листа, работайщего вахтовым методом менее 3-
х лет, близки с представлениями о коллегах, 
семие, друзиях, а также ассоеиативно связаны 

с состоянием уверенности и удовлетворенности 
собой. 

В третий кластер возли понятия: «взволно-
ванности», «удивление», «смущение», «руково-
дство». Руководство ассоеиируется у профес-
сионалов с кратковременными состояниями 
средней степени сложности, которые не имейт 
однознажно положителиной или отриеателиной 
эмоеионалиной окраски.  

В жетвертый кластер возли два понятия – 
«работа» и «середина вахты», жто говорит о 
тесной ассоеиативной связи середины вахты с 
работой. 

В пятый кластер возло одно понятие – «на-
жало вахты», которое при укрупнении класте-
ров объединяется с понятиями третиего и жет-
вертого кластеров. Профессионал, работайщих 
вахтовым методом менее 3-х лет, ассоеиативно 
связывает между собой нажало, середину вахты 
и руководство, в то же время, не насыщая их 
болизим колижеством ассоеиаеий с другими 
маркерными понятиями и состояниями. 

 

 
Рис. 4. Дендрограмма представлений о вахте у спееиалистов, стаж работы вахтовым методом  

которых менее 3-х лет 
 
В зестой кластер возли понятия, не связан-

ные с каким-либо этапом вахты и другими мар-
керными понятиями, но объединивзиеся по 
близости представлений об этих состояниях – 
«рассеянности» и «разожарование». 

Седимой кластер объединил понятия, обо-
знажайщие разлижные негативно окразенные 
состояния, которые может испытывати профес-
сионал: «обида», «тревога», «огоржение», 
«растерянности», «сомнение», «неудовлетво-
ренности собой», «раздражение», «неудоволи-
ствие». 

Таким образом, представления о вахте у 
профессионалов, стаж работы вахтовым мето-

дом которых менее 3-х лет имейт ряд особен-
ностей: 

1. Понятия, обознажайщие разлижные этапы 
вахты, не имейт болизого колижества ассоеиа-
еий. Болизе всего ассоеиаеий с последним эта-
пом – конеом вахты, который ассоеиируется с 
отдыхом и положителино окразенными состоя-
ниями. Середина вахты ассоеиируется толико с 
работой, а нажало вахты не имеет близких ас-
соеиаеий с другими понятиями, и толико при 
далинейзем укрупнении кластеров объединяет-
ся с понятиями «середина вахты» и «руково-
дство». В представлениях нет ассоеиаеии ка-
ждого периода вахты с разлижными эмоеио-
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налиными состояниями, сопровождайщими 
данный период (за исклйжением ассоеиаеии 
конеа вахты с состоянием радости и удоволи-
ствия). Болизая жасти понятий, обознажайщих 
преимущественно негативно окразенные со-
стояния, объединилиси в отделиный кластер, 
не связанный с какими-либо маркерными по-
нятиями. 

2. Представления о реалином я, идеалином я 
и о себе, как профессионале, в семантижеском 
пространстве спееиалиста, работайщего вахто-
вым методом менее 3-х лет, близки с представ-
лениями о коллегах, семие, друзиях, а также 
ассоеиативно связаны с состоянием уверенности 
и удовлетворенности собой. 

Образ вахты у профессионалов, стаж ра-
боты вахтовым методом которых более 15 
лет. Представления о вахте у спееиалистов, 
стаж работы вахтовым методом которых более 
15-ти лет, изображены в виде дендрограммы 
на рис. 5. Анализ загов агломераеии показал 
оптималиное колижество кластеров – 8 (с 22 на 
23 заг). 

В первый кластер возли понятия, описы-
вайщие нажало и середину вахты: «руково-
дство», «середина вахты», «смущение», «удив-
ление», «нажало вахты», «я, какой я ести», 
«взволнованности». Нажало и конее вахты ас-
соеиируйтся как единый неразрывный конти-
нуум, в ходе которого профессионал испытыва-
ет разлижные кратковременные эмоеионалиные 
состояния. Профессионал свое реалиное я тесно 
ассоеиирует с рабожим проеессом в нажале и в 
середине вахты, с руководством. 

Второй кластер объединил понятия «трево-
га» и «раздражение», которые, возможно, ас-
соеиативно похожи по особенностям пережива-
ния данных состояний. 

Третий кластер объединил понятия «неудо-
волиствие», «рассеянности», «растерянности», 
«сомнение», которые, возможно, ассоеиативно 
похожи по особенностям переживания данных 
состояний. Эмоеионалиные состояния, объеди-
нивзиеся в даннуй группу, отлижайтся от эмо-
еионалиных состояний второго кластера более 
спокойным и длителиным протеканием, они не 
имейт в своей основе силиного напряжения, 
как состояния «тревога» и «раздражение». 

В жетвертый кластер объединилиси понятия, 
описывайщие комплекс эмоеионалиных со-
стояний профессионала в ситуаеии, когда он 
не удовлетворен собой: «неудовлетворенности 
собой», «огоржение», «разожарование», «оби-
да» – это более глубокие эмоеионалиные со-
стояния, жем в первой и второй группе, сили-
нее связаны с самоотнозением и самооеенкой 
профессионала. 

В пятый кластер объединилиси понятия, 
описывайщие представления профессионала о 
конее вахты: «отдых», «конее вахты», «ра-
дости», «удоволиствие», «надежда». Конее вах-
ты в представлении профессионалов, стаж ра-
боты вахтовым методом которых более 15 лет, 
ассоеиируется с приятными эмоеионалиными 
состояниями. 

В зестой кластер объединилиси понятия «я, 
каким я хожу быти», «уверенности», «друзия». 
Эта группа понятий описывает представления 
профессионала об идеалином я. Можно предпо-
ложити, жто профессионал в идеале хожет быти 
уверенным, в кругу друзей или быти похожим 
на своих друзей. 

Седимой кластер объединил в себе понятия, 
описывайщие области профессионалиного я ра-
ботника: «я, как профессионал», «работа», 
«мои коллеги», «удовлетворенности собой». 
Работник удовлетворен своей ролий – «я, как 
профессионал», он ощущает себя в рабожем 
проеессе среди коллег. 

Восимой кластер составляет понятие «моя 
семия», которое близко не связано в ассоеиа-
тивном поле профессионала с другими маркер-
ными понятиями. При укрупнении кластеров 
объединяется с зестым и седимым кластерами. 

Опираяси на приведенный анализ, можно 
выделити ряд особенностей в представлениях о 
вахте у профессионалов, стаж работы вахтовым 
методом которых более 15-ти лет: 

1. Нажало и середина вахты ассоеиируйтся 
как единый неразрывный континуум, в ходе 
которого профессионал испытывает разлижные 
кратковременные эмоеионалиные состояния. 
Конее вахты ассоеиируется с отдыхом и раз-
лижными позитивно окразенными эмоеионали-
ными состояниями. 

2. Реалиное я профессионала в сознании 
тесно связано с рабожим проеессом в нажале и 
середине вахты, идеалиное я тесно связано с 
состоянием уверенности и с друзиями, профес-
сионалиное я тесно связано с представлением о 
работе и коллегами. 

3. Понятие семия в сознании тесно не связа-
но с другими понятиями и составляет отдели-
нуй группу в представлении профессионалов. 

4. В семантижеском пространстве можно вы-
делити несколико групп понятий, описывайщие 
разлижные комплексы эмоеионалиных состоя-
ний. Первая группа объединяет в себе состоя-
ния текущие по длителиности, относителино 
средней степени сложности, имейщие в своей 
основе напряжение: «тревога», «раздражение». 
Вторая группа объединяет в себе эмоеионали-
ные состояния, характеризуйщиеся более спо-
койным и длителиным протеканием, не имей-
щие в своей основе силиного напряжения: «не-
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удоволиствие», «рассеянности», «растерян-
ности», «сомнение». Третия группа объединяет 
в себе состояния, описывайщие общее состоя-
ние неудовлетворенности собой, которые сили-

нее связаны с самоотнозением и самооеенкой, 
жем состояния первых других групп: «неудов-
летворенности собой», «огоржение», «разожаро-
вание», «обида». 

 

 
Рис. 5. Дендрограмма представлений о вахте у спееиалистов, стаж работы вахтовым методом  

которых более 15-ти лет 
 

Влияние возраста на представления людей, 
имеющих разный стаж работы вахтовым 
методом. Отлижия в представлениях лйдей, 
работайщих менее 3-х лет и работайщих более 
15 лет, могут определятися не толико стажем 
работы вахтовым способом, но и возрастными 
особенностями. 

С еелий выявления знажимости влияния 
фактора мы сравнили распределения по возрас-
ту в двух группах (1 – стаж работы вахтовым 
способом менее 3-х лет, 2 – стаж работы более 
15 лет). В резулитате оеенки разлижий между 
двумя выборками по уровнй выбранного при-
знака – возраста, было выявлено, жто две вы-
борки разлижайтся по уровнй выбранного при-
знака (U-Манна-Уитни, p=0,03), жто говорит о 
существенных разлижиях двух выборок по воз-
расту. Следователино, фактор возраста может 
влияти на оеенку понятий семантижеского диф-
ференеиала. Для выявления влияния возраста 
на оеенку каждого понятия, были проведены 
MANOVA и корреляеионный анализ, в резули-
тате которых было выявлено, жто возраст влия-
ет на оеенку понятия «и, какой я ести» по 
зкале «легкий – тяжелый» (Пирсон, p=0,016;). 
В осталиных служаях нет знажимого влияния 
возраста на оеенку понятий. Стаж вахтового 
труда влияет на оеенку понятий «радости» 
(Спирман, p=0,019) и «и, как профессионал» 
зкалы «медленное – быстрое» (Пирсон, 
p=0,001) и «горикое – сладкое» (Пир-
сон, p=0,009). 

На основании полуженных данных можно 
сделати вывод о том, жто возраст существенно 

не влияет на оеенку понятий (за исклйжением 
фактора силы при оеенке понятия «и, какой я 
ести»). При рассмотрении влияния стажа рабо-
ты вахтовым методом на представления о вахте 
и вахтовом труде можно говорити о тенденеии, 
проявляйщейся в разлижиях семантижеских 
пространств данных групп, которая может под-
твердитися на достатожно высоком уровне зна-
жимости при увелижении группы.  

Выводы. В резулитате анализа представле-
ний о вахте у профессионалов с разлижным 
стажем работы вахтовым методом, на разлиж-
ных этапах вахтового заезда, были выявлены 
особенности, характерные представлениям в 
нажале вахты и в конее вахты, представлениям 
у профессионалов, стаж работы которых менее 
3-х лет, и стаж работы которых более 15-ти лет. 

В нажале вахтового заезда представления 
профессионала о нажале вахты более детализи-
рованы, жем о других этапах вахты, середина 
вахты ассоеиируется с рабожим проеессом, ре-
алиным я профессионала, коллегами, друзиями. 
В этот период вахтового заезда профессионал 
представляет себя уверенным, удовлетворенным 
в кругу коллег-друзей. Представления о семие 
ассоеиируйтся с позитивно окразенным со-
стоянием надежды, а так же с идеалиным я. 

В конее вахтового заезда нажало вахты ассо-
еиируется с менизим колижеством состояний, и 
они менее разнообразны. Середина вахты ассо-
еиируется с рабожим проеессом, руководством, 
коллегами, состояниями удивления и смуще-
ния. Конее вахты ассоеиируется не толико с 
отдыхом и удоволиствием, но и с понятиями 
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«моя семия», «друзия», жто может говорити о 
том, жто на данном периоде вахтового заезда 
работник ассоеиирует конее вахты со скорой 
встрежей с друзиями и близкими. 

У профессионалов, работайщих вахтовым 
методом менее 3-х лет, в семантижеском про-
странстве понятия, обознажайщие разлижные 
этапы вахты, не имейт болизого колижества 
ассоеиаеий. Болизе всего ассоеиаеий с конеом 
вахты, связанным с отдыхом и положителино 
окразенными состояниями. Середина вахты 
ассоеиируется толико с работой, а нажало вахты 
не имеет близких ассоеиаеий с другими поня-
тиями. Наблйдается отсутствие близких ассо-
еиаеии каждого периода вахты с разлижными 
эмоеионалиными состояниями, сопровождай-
щими данный период (за исклйжением ассо-
еиаеии конеа вахты с состоянием радости и 
удоволиствия). Представления о реалином я, 
идеалином я и о себе, как профессионале, в се-
мантижеском пространстве этих работников, 
близки с представлениями о коллегах, семие, 
друзиях. 

У профессионалов, работайщих вахтовым 
методом более 15-ти лет, нажало, и середина 
вахты ассоеиируйтся как единый неразрывный 

континуум, в ходе которого профессионал ис-
пытывает разлижные кратковременные эмоеио-
налиные состояния. Конее вахты ассоеиируется 
с отдыхом и разлижными позитивно окразен-
ными эмоеионалиными состояниями. Реалиное 
я профессионала в сознании тесно связано с 
рабожим проеессом, идеалиное я тесно связано с 
друзиями, профессионалиное я тесно связано с 
представлением о работе и коллегами. Понятие 
семия в сознании тесно не связано с другими 
понятиями и составляет отделинуй группу в 
представлении профессионалов. В семантиже-
ском пространстве можно выделити несколико 
групп понятий, описывайщие разлижные ком-
плексы эмоеионалиных состояний. 

Образ вахты, изменяяси с тежением времени 
(к конеу вахты, с увелижением стажа работы), 
выполняет регуляторнуй функеий в проеессе 
адаптаеии профессионала к спееифижеским ус-
ловиям труда. С одной стороны, сталкиваяси с 
реалиными ситуаеиями в тежение вахты, про-
фессионал все время корректируйт свой образ, 
с другой стороны – образ вахты, соответствуй-
щий реалиным условиям жизнедеятелиности, 
позволяет профессионалу эффективно регули-
ровати себя в тежение всего вахтового заезда.
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