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Актуальность: Вахтовый метод труда предполагает групповую изоляцию, оказывающую заметное влияние
на личностные особенности членов группы, на их межличностные взаимоотношения, актуализирует ряд
определенных потребностей человека. Проявление этих факторов и формирование неблагоприятных
функциональных состояний приводит к снижению производительности труда, к совершению ошибок на
рабочем месте, понижает эффективность деятельности вахтовых сотрудников, ухудшает их психическое и
физическое здоровье. С одной стороны, работа вахтовым методом в условиях Крайнего Севера налагает
повышенные требования к адаптационным способностям работников. С другой стороны, интенсивная
офисная работа в регионе постоянного проживания также накладывает свой отпечаток на состояние
нервной системы и не может быть полностью проигнорирована.
Цель исследования: сравнить частоту встречаемости тревоги и депрессии, нарушений сна у работников
нефтегазового комплекса в зависимости от организации работы.
Научная новизна: сравнительный анализ распространенности тревоги и депрессии, нарушений сна у
работников схожей организации труда, но разного способа осуществления деятельности проводится
впервые в РФ.
Материалы и методы: В исследование включено 100 работников одной организации нефтегазового
комплекса Тюменской области в возрасте от 30 до 40 лет, 50 работников работают в Центральном офисе в г.
Тюмени, 50 работников осуществляют офисную деятельность, но вахтовым методом в условиях Крайнего
Севера. Респонденты соответствую по возрасту и стажу работы в одной должности. Работникам предложено
заполнение валидизированных опросников: Бергенская шкала нарушений сна, Госпитальная шкала тревоги
и депрессии.
Результаты: В ходе исследования у респондентов обеих групп выявлены изменения, однако более тяжелые отмечены в группе
работников вахтовым методом. В частности, нарушения сна были выявлены у всех представителей данной группы с минимальным
значением в 14 баллов – умеренные нарушения сна, у 25 человек – значения от 18 до 28 баллов – тяжелые нарушения. В
отношении тревоги и депрессии нарушения выявлены не у всех работников (38 офисных работников и 42 работника вахтовым
методом), тяжесть нарушений была при этом соизмерима (минимум 3 и 5 баллов соответственно, максимум 17 и 18
соответственно.
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