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Профессиональная сфера является не только сферой самореализации
человека, но и в большинстве случаев определяет его социальный статус,
дает возможность удовлетворять свои потребности, а также потребности
близких

ему

людей.

Поэтому

от

благополучия

профессиональной

деятельности и от того, может ли человек справляться с профессиональными
трудностями, зависит качество жизни его и тех, кто находится рядом с ним, а
также качество и самой деятельности, которой он занимается. Все это, в
общем, говорит о высокой актуальности проведения исследований на тему
психоэмоционального

состояния

человека,

который

занимается

профессиональной деятельностью, а именно лиц, работающих вахтовым
методом

[4].

Целью

работы

является

исследование

особенностей

психоэмоциональной сферы у лиц, работающих вахтовым методом.
Объектом исследования выступают люди, которые работают подобным
методом. Исследовательская работа проводилась путем эмпирического
метода, а именно сравнение и анализ теоретического материала.
На различные ситуации, такие, например, как стресс, в особенности
рабочий, люди реагируют по-разному. Зависит это от особенностей их
личности и самой ситуации, из-за которой происходит стресс и каждый
человек выбирает те или иные способы решения проблем [4]. Под стрессом
понимается состояние человека на абсолютно любые события, с которыми
ему трудно, тяжело или невозможно справиться. Научное понятие стресса
трактуется следующим образом: стресс - физиологическая реакция организма
на внешнее воздействие, необходимая для адаптации к изменившимся
условиям жизни. Стрессовое состояние трактуется как психическое
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расстройство, наблюдаемое у лиц, перенесших ситуации, несшие в себе
угрозу жизни, физического увечья или психической целостности человека.
В современном мире работа вахтовым методом занимает одну из самых
серьезных социоэкономических направлений. Также такое направление
профессиональной деятельности является одним из факторов, который
влияет на возможные профессиональные стрессовые ситуации и деформации
личности. Трудовой Кодекс Российской Федерации дает следующую
трактовку понятию вахтовый метод: особая форма осуществления трудового
процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может
быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного
проживания [13, с. 31]. Жизнь в условиях работы вахтовым методом является
достаточно напряженной и не всегда является успешной, что в результате
может привести и часто приводит к необратимым негативным последствиям.
Поскольку вахтовая работа может привести к существенным перегрузкам,
как информационным и визуальным, так и к социально-психологическим.
Выделяются

две

психосоциальные.

группы
В

стрессогенных

общем,

под

такими

факторов:

средовые

факторами

и

понимают

неблагоприятные и значительные воздействия как внутренние, так и
внешние, которые ведут к возникновению стрессовых ситуаций. Вахтовый
метод работы связан с определенными ограничениями в плане работы и
проживания, зачастую неблагоприятными климатическими условиями, что
влечет за собой нарушения режима работы и отдыха, а это может отразиться
на физическом и психическом здоровье работников. А также появляется
невозможность удовлетворить важнейшие жизненные потребности, могут
возникнуть проблемы в семье, из-за длительного отсутствия и конфликтные
ситуации

с

коллегами.

Также

снижается

трудовая

мотивация,

а

психологическое напряжение наоборот может расти. Все это приводит к
профессиональному выгоранию личности, а также к возможно серьезным
нарушениям трудового процесса [3]. Нельзя не упомнить депревацию,
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которая выражается в том, что работник начинает находиться в состоянии
вечного психического напряжения. А любому человеку

необходима

возможность уединиться или получить какую-либо информацию (возможно
возникновение «информационного голода») или же теплое эмоциональное
общение, которое в условиях вахтового метода работы получить тяжело или
невозможно.
Ученые, которые исследуют это проблему, говорят, о том, что в первую
очередь необходимо изучать те личностные психологические особенности,
которые помогают справляться с различными стрессовыми ситуациями, для
сохранения

благополучия

в

условиях

такого

вида

работы.

Психоэмоциональная сфера личности как раз выступает в качестве
личностных особенностей [1]. Под психоэмоциональной сферой понимается
совокупность проявлений реакций человека в виде чувств и эмоций, свойств
и состояний, которые характеризуют личность. По мнению И. А. Орловой,
психоэмоциональная

устойчивость

человека,

не

дает

развиваться

невротическим тенденциям в стрессовых условиях, а также помогает
принимать верные решения [10]. В своей работе Хайманова Н.В.
рассматривала

вопрос

личностной

детерминации

эмоциональной

устойчивости, а также развитие психологического стресса. Так было
предположено, что сотрудники с высоким волевым контролем обладают
высокой волевой стрессоустойчивостью [14, c.248].
В данной работе психоэмоциональная сфера человека представлена
следующими категориями: эмоциональные состояния, нервно-психическое
напряжение,

эмоциональные

состояния,

личностная

и

ситуативная

тревожность, состояние уверенности [9].
За многие годы было проведено большое количество исследований
среди работающих вахтовым методом лиц, которые подтверждают то, что
они отмечали у себя чрезмерное нервно-психическое напряжение во время
работы вахтовым методом [5, 8, 11, 12]. Проведя теоретический анализ, мы
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выделили, что в первую очередь работники рассматривают работу вахтовым
методом как источник личностного роста и самосовершенствования.
Отмечали, что они осознавали все плюсы и минусы такого формата работы и
учились справляться с различными ситуациями. Но при этом все-таки,
работники постоянно находились в стрессовых условия труда, а в симбиозе с
тем,

что

не было

возможности

удовлетворить

важные

жизненные

потребности в полном объеме, это приводило к ссорам с близкими людьми, а
в результате всего этого плохое самочувствие и проблемы со здоровьем у
лиц, которые работали вахтовым методом. У многих из них был высокий
уровень ситуативной тревожности [11]. Это выражалось в виде субъективных
переживаний при попадании в стрессовые ситуации. Они испытывали
эмоциональное напряжение и озабоченность. Но не только уровень
ситуативной тревожности характерен для таких лиц, а в том числе и уровень
личностной тревожности [12]. Однако стоит отметить, что уровень
ситуативной тревожности выше, чем личностной. Потому что лица, которые
работают вахтовым методом, испытывают в большей степени напряжение,
нервозность и озадаченность, тогда, когда находятся на работе. Это в
большей степени связано с тем, что у каждого из лиц, работающих вахтовым
методом свои индивидуальные неадаптивные механизмы совладания со
стрессом, например, избегание – такое поведение человека, при котором он
уклоняется от пугающих его ситуаций, а у кого-то психологическая защита,
которая

позволяет

устранять

переживания,

связанные с

какой-либо

ситуацией и позволяет человеку с ней справится. [4, 8]. Механизмы
совладания пластичны, требуют от человека большей затраты энергии и
включения

когнитивных,

эмоциональных

и

поведенческих

усилий.

Механизмы защиты способны быстрее снизить эмоциональное напряжение и
тревогу и работают по принципу «здесь и теперь».
Мы предполагаем, что это связано с тем, что вахтовый метод работы
достаточно напряженный и требует ответственного подхода от всей
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сотрудников,

а

также

от

работодателей.

Потому

что

необходимо

предупреждать такие состояния или проводить профилактику [6, 7].
Поскольку мы говорили ранее о том, что человек находится вдали от дома,
зачастую у него нет возможности воспользоваться психологической
помощью, а для того, чтобы как-то облегчить свое собственное состояние,
можно использовать метод аутотренинга. Он подразумевает под собой
проведение психической саморегуляции путем повтора определенных
словесных формул. Такая технология используется в мировом сообществе и
считается достаточно эффективной для снижения стресса и стрессовых
ситуаций и симптомов тревоги [2]. Еще одним фактором является то, что
работники находятся вдали от дома, и можно предполагать, что важные
события близких и важных людей они пропускают, а также у них нет
возможности получать теплое общение, нет возможности быть в эпицентре
информационных событий и новостей. То есть, выше перечисленные
факторы,

связанные

с

психикой

человека,

является

особенностями

психоэмоциональной сферы людей, работающих вахтовым методом.
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