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Estimated and real factors of adaptation to work in the Arctic 

 

Аннотация. В статье сравниваются имплицитные представления лиц, 

имеющих опыт работы в Арктике, о факторах адаптации к местным 

условиям и реальные факторы, которые способствовали адаптации. Были 

выявлены наиболее значимые факторы адаптации, а также было обнаружено, 

что имплицитные представления о факторах адаптации к Арктике и 

реальные факторы адаптации не всегда совпадают. 
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Annotation. The article compares the implicit ideas of people with work 

experience in the Arctic about the factors of adaptation to local conditions and the 

real factors that contributed to adaptation. The most significant adaptation factors 

were identified, and it was also found that implicit ideas about adaptation factors to 

the Arctic and real adaptation factors do not always coincide. 
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Рассмотрению факторов адаптации к Арктике посвящено много работ. 

Исследователи сходятся во мнении, что процесс адаптации в данном случае 

крайне сложен [1; 2; 3; 4], и на него воздействует большое число факторов, в 

том числе и социально-психологических. Рассмотрим некоторые из возможных 

факторов адаптации. 

Исследователи отмечают, что духовно-нравственный потенциал личности 

компенсирует истощение психофизиологических ресурсов, которое неизбежно 
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сопровождает работу в экстремальных условиях Арктики, и способствует 

адаптации к работе там, в частности к работе вахтовым методом [5]. 

Межличностные отношения также рассматриваются как один из 

основных факторов успешной адаптации к Арктике, поскольку они оказывают 

существенное влияние на совладающее поведение и психологическое 

благополучие личности [6], которое может снижаться, поскольку адаптацию 

часто сопровождают тревожно-депрессивные состояния, раздражительность, 

ухудшение когнитивных функций, развитие личностных особенностей, 

неблагоприятно сказывающихся на межличностных отношениях [7].  

В контексте таких потенциально вредных личностных изменений в 

условиях Арктики для человека может быть полезным отчетливо осознавать 

свою мотивацию к работе там, которая могла бы строиться не только на 

финансовых мотивах, но и исходить из понимания своего места в обществе, 

роли человека по отношению к природе [8].  

Таким образом, имеется довольно большой опыт изучения социально-

психологических факторов, оказывающих позитивное влияние на способность 

к адаптации к условиям Арктики. Тем не менее, представляется интересным 

проверить соответствие предполагаемых и реальных факторов адаптации к 

Арктике, что и стало целью данного исследования. 

Гипотеза исследования: имплицитные представления о факторах 

адаптации к Арктике и реальные факторы адаптации не всегда совпадают. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы использовался 

метод анкетирования. Анкета включала разнообразные параметры, из которых 

в данной статье рассматриваются только имплицитные представления о 

факторах успешной адаптации в Арктике и реальные факторы, 

способствующие адаптации к Арктике. 

Для статистической обработки данных использовался анализ первичных 

статистик. Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 10.0. 

Объектом исследования выступили 84 работника Арктического региона, 

представляющих различные профессии. Средний возраст респондентов – 45,22 

года, 38 опрошенных – женщины, 46 – мужчины.  

В результате качественного анализа имплицитных представлений о 

факторах успешной адаптации в Арктике, было выделено 15 категорий ответов: 

развитая инфраструктура (16,66% ответов), деньги (14,28%), социальная защита 

(13,09%), здоровье (9,52%), молодость (7,14%), Арктика – это родина (7,14%), 

хорошие условия труда (5,95%), самореализация (5,95%), межличностные 

отношения (семья, окружение, коллектив) (5,95%), доступная медицинская 

помощь (5,95%), тепло и свет (3,57%), ничего, уход от ответа (3,57%), хорошая 

работа (2,38%), северная романтика (1,19%), неизбежность (1,19%).  

Таким образом, для респондентов наиболее важна развитая 

инфраструктура в месте проживания и работы, финансовый фактор, фактор 

социальной защиты и здоровья. Сравним эти представления с реальными 

факторами, которые способствовали адаптации к Арктике испытуемых. 
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В результате качественного анализа реальных факторов, которые оказали 

влияние на адаптацию к Арктике, было выделено 14 категорий ответов: уход от 

ответа (21,42%), межличностные отношения (семья, окружение, коллектив) 

(16,66%), Арктика – это родина (14,28%), неизбежность (9,52%), заработная 

плата (7,14%), молодость (5,95%), хорошая работа (5,95%), здоровье (4,76%), 

ничего (4,76%), тепло и свет (2,38%), личные качества (2,38%), развитая 

инфраструктура (1,19%), северная романтика (1,19%), условия труда (1,19%). 

Как оказалось, в реальности адаптации в основном способствуют другие 

факторы: межличностные отношения в первую очередь, и лишь изредка – 

высокая заработная плата. Многие респонденты уклонились от ответа или 

отметили, что адаптации ничего не способствовало, это неизбежный и 

неприятный процесс, или у них не было необходимости адаптироваться, 

поскольку они родились в Арктическом регионе. Некоторые испытуемые 

отметили, что адаптироваться им помогла молодость, хорошая и интересная 

работа. 

Таким образом, сравнение имплицитных представлений о факторах, 

способствующих адаптации к Арктике, и реальных факторах, оказавших такое 

воздействие, позволяет сделать вывод о том, что они совпадают лишь отчасти. 

Из перечисленных респондентами предполагаемых факторов адаптации в 

реальности на адаптацию к Арктике оказал влияние только финансовый фактор 

и отсутствие необходимости в адаптации. Первостепенное значение в 

адаптации опрошенных сыграл фактор межличностных отношений (в семье, в 

окружении, на работе).  

Следовательно, возможность создавать благоприятные межличностные 

отношения и получать удовлетворение от работы может предсказывать 

успешность адаптации к условиям работы и проживания в Арктике в целом. 
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