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Аннотация
Вахтовый метод в топливно-энергетическом комплексе на Крайнем Севере России безальтернативен. Цикличность такого труда негативно сказывается на психологическом состоянии
человека, прерывая процесс адаптации и противопоставляя категории «дом» и «работа» в сознании человека. Предметно-пространственная среда вахтового поселка – один из факторов,
влияющих на психологическое состояние. Ее гармонизация и эстетизация может стать инструментом содействия процессу адаптации.
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Введение
Вахта как метод работ, основанный на использовании труда без привязки к месту постоянного
проживания, позволяет осваивать области с отсутствием инфраструктуры и вне устойчивой
транспортной коммуникации. Такой метод поддерживает эффективность работы трудовых
ресурсов благодаря своей цикличности. Необходимость применения вахты существует и при
освоении природных ресурсов.
Топливно-энергетический комплекс глубоко интегрирован в экономику нашей страны. Эта отрасль станет главным фактором «выживания» России [1], так как нефтяной сектор обеспечивает основную статью доходов федерального бюджета (2019 г. – 41,6%) [2]. Однако «легкой
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нефти» в России практически не осталось [3], поэтому дальнейшее развитие отрасли зависит
от ресурсов, большая часть которых сосредоточена в экстремальных условиях, в том числе в
областях Крайнего Севера.
Заполярье ставит задачи для большого спектра научных знаний (физиология, психология, социология, культурология). Изучение проблем использования вахтового метода показало, что
он является выгодным для индустрии, но слишком дорогим для здоровья человека. Цель данного исследования состоит в рассмотрении процесса превращения вахты из метода работы в
образ жизни. Задачи исследования:
• изучить специфику нефтегазодобывающих вахт на Севере России;
• охарактеризовать влияние цикличности такой работы на человека, его здоровье и
эмоционально-психологическое состояние;
• раскрыть возможности предметно-пространственной среды вахтового поселения как фактора, компенсирующего адаптацию к экстремальным условиям.

Методика
В основе анализа лежит системный подход к проблеме. Вахтовый метод работы рассматривается не только как компонент производственной культуры освоения Севера, но и как самостоятельная субкультура, формирующаяся в рамках жизни и работы на вахте. Кроме того, используются:
• анализ архивных материалов, литературных источников для выявления эволюции рассмотрения данной темы;
• комплекс методов полевой этнографии и эвристических примеров (структурированные и неструктурированные интервью, визуальное и включенное наблюдение (сравнения, оценки), и
пр.) – выявление локальных особенностей, тенденциозности феномена;
• метод дизайн-прогнозирования.
Основным результатом исследования станет трансформация восприятия вахтового метода работы и образа жизни: переход от вынужденной необходимости и четкой нацеленности лишь на
результат к комфортному процессу получения этого результата с целью формирования «новой
синтетической культуры» [11].

Вахта: анализ ситуации
Ограниченное время нахождения человека на объекте повышает необходимость интенсивного
использования его внутренних ресурсов. Географическая и информационная изоляция кардинально меняет привычный ритм жизни. Такие экологические факторы, как состав воздуха,
пища, температура, свет и влажность, определяют границы нормы, отклонения от которой ведут к нарушению жизнедеятельности, а в крайних случаях – к несовместимости с жизнью [4].
Чтобы факторы среды не нарушали жизненные ритмы организма, необходима его адаптация к
меняющимся условиям.
Цикличность, так необходимая для высокой производительности труда, приводит к тому, что
на период вахтовой смены приходится весь процесс адаптации. Он постоянно прерывается
межвахтовым отдыхом, в результате чего человек не успевает полностью адаптироваться ни к
условиям жизни на вахте, ни к отдыху дома.
Категории «дом» и «вахта» в сознании человека противопоставляются. Физическая отдаленность от привычных социальных связей усложняется тем, что субкультура вахты формируется
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стихийно. «Групповая изоляция» [5] сталкивает привычки и характеры людей, что делает межличностные конфликты практически неизбежными.
В таких условиях адаптация требует выхода «на более высокий уровень управления собой»
[6], что требует осознанного восприятия себя и своих целей. Эмоции – первичная реакция сознания человека на окружающую действительность. Преобладание эмоций над разумом обусловлено эволюцией нервной системы: «думающий» мозг развился из «эмоционального» [7] и
стал инструментом обработки и анализа эмоций и данных органов чувств.
Так, в первые мгновения восприятия нами объекта или явления окружающей среды мы делаем
это бессознательно. Именно в этот момент мы решаем, нравится нам это или нет, что с этим
делать. Здесь запускается механизм эмоций, далее — ответные реакции на них. И только потом, если ситуация не требует инстинктивно быстрого решения, подключается рациональная
часть нашего сознания. «Наши эмоции обладают собственным умом, который придерживается
собственных взглядов совершенно независимо от нашего рационального ума» [7].
Таким образом, управление эмоциями крайне важно при нахождении изолированной группы
людей в замкнутом пространстве, а тонкая настройка эмоционально-психологического фона
является инструментом, определяющим успешность процесса адаптации. На внутреннее состояние человека в конкретный момент влияют как его личные качества, так и окружающая
среда.
Чувственное восприятие становится одним из факторов, формирующих общее состояние
психики. Учение о чувственном познании – эстетика – перестала быть понятием обособленным: она активно стремится влиять на все сферы человеческой жизни. Определенная «отцомоснователем» [8] эстетики А. Баумгартеном значимость чувственного познания мира выражается в том, что она может относительно четко воссоздать в материальном мире области
бессознательного – эмоций и психологических переживаний.
Процесс анализа собственного «я» – рефлексия – конструирует наше взаимоотношение с миром. Эстетика (чувственное восприятие) и рефлексия (процесс осознания этих чувств) неразрывно связаны в нашем сознании и участвуют в формировании отношения к предметнопространственной среде.

Новизна и значимость результатов
Среда временного поселения сегодня является лишь средством удовлетворения базовых потребностей. Она не охватывает широкий спектр задач, решение которых необходимо для сохранения стабильного функционального и психологического состояния. Так, среда может выступать как один из факторов многоплановой адаптации человека к новым условиям. Среда,
если ее гармонизировать, оптимизировать и эстетизировать, может не только компенсировать
издержки адаптационного процесса, но и стать определенным стимулом, вектором изменения
отношения к окружающему миру и к своему месту в нем.
Так как человек мыслит в первую очередь образами, то дизайн как инструмент, способный создавать эти образы средствами эстетики, может влиять на самочувствие и самосознание человека через среду. Виктор Папанек в книге «Дизайн для реального мира» отмечает интуитивный
характер дизайна. Именно этот вид деятельности затрагивает «те впечатления, идеи и мысли,
которые незаметно для себя накопили на подсознательном, бессознательном или предсознательном уровне» [9].
Достижение эмоционального комфорта – состояния гармонии разума и эмоций – решает часть
психосоциальных и психоэмоциональных проблем. Внутренняя гармония позволяет человеку
3

Архитектон: известия вузов № 2 (66) / Июнь 2019 / ISSN 1990–4126
URL: http://archvuz.ru/2019_2/14

выстраивать ритм своей жизни, сочетая в нем ощущение уверенности, с одной стороны, и неизбежные, но выбранные самим человеком социальные роли (в данном случае роль работника
вахты) – с другой. Такой ритм приводит жизнь в состояние равновесия, когда человек, даже
не контролируя ситуацию полностью (что и не нужно: стремление контролировать – признак
тревожности), может адекватно подстроить свою реакцию на нее через адаптацию.
Кроме того, в построении заданной траектории процесса адаптации важно изменить постановку цели с «иметь» на «быть», а главное – «ради чего быть» [10]. Сформированное отношение
к вахтовому поселку как к месту временного проживания предполагает равнодушие к предметной среде, неэкологичное отношение к зоне освоения. Необходимо выровнять противопоставление данных понятий, а также циклическую систему «дом – дорога – вахта».
Психоэмоциональный и физиологический стресс, вызванный использованием человека исключительно как трудового ресурса, может быть сглажен созданием более человечной культурной
и производственной среды с надеждой на будущее, с целью построения этого будущего. На эти
аспекты можно повлиять созданием среды, которая сместит акцент с нацеленности на достижение результата путем самоограничения и некого самопожертвования на комфорт процесса
получения этих результатов.
Сейчас сама среда вахтового поселка из-за изолированности и экстремальных условий выступает источником конфликта. Выделение ее как источника препятствий и проблемных ситуаций в процессе адаптации позволяет предположить, что трансформация этой среды сможет изменить качество жизни человека, который находится в ее границах. Разработка нового
подхода к проектированию предметно-пространственной среды с интеграцией существующих
исследований данной проблемы позволит качественно изменить ситуацию психологической
адаптации.
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Abstract
Significant remoteness of gas and oil fields from established settlements and developed infrastructure
promoted the vakhtovyi (shift-work) method as a viable (having no alternative) strategy to overcome
distances and harsh environmental conditions of the Russian Far North. The cyclical regime of shift-work
adversely affects the psychological state of individuals: disrupting the process of adaptation to extreme
climate and putting categories of “home” and “work” into a forceful disagreement in the human mind.
The spatial environment of a temporary settlement (a work camp) is one of the key factors affecting the
individual’s psychological state. The article argues that applied/practical aesthetics can be a useful tool
for facilitating the adaptation process.
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