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ВАХТОВЫЙ ТРУД РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Г. А. Дзида, М. А. Павлова

Новый Уренгой

Семья - важнейший институт социализации подрастающего поколения. Это 
персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется ря
дом параметров. Демографический параметр определяется составом семьи; социаль
но-культурный зависит от образовательного уровня родителей и участия их в жизни 
общества; социально-экономический - имущественными характеристиками, особен
ностями образа жизни; занятостью родителей на работе. В условиях Крайнего Севера 
многие родители работают на предприятиях газодобывающей отрасли.

Освоение месторождений Ямала осуществляется вахтовым методом. Работ
ники проживают недалеко от основного места работы - внутрирегиональная вах
та. Анализ отечественной практики использования вахтово-экспедиционного ме
тода работ позволяет выделить один из характерных признаков - наличие базово
го города с высоким уровнем развития социальной инфраструктуры для постоян
ного проживания работников с семьями. При освоении природных ресурсов Яма
ла в качестве базового города был выбран Новый Уренгой, расположенный в неб
лагоприятной для постоянного заселения приполярной зоне.

Условно работников, проживающих стационарно в условиях Приполярья, 
можно разделить на две категории: рожденных и выросших в условиях Крайнего 
Севера и мигрировавших из других регионов России. Выявлено, что период про
фессиональной адаптации у первых проходит в более короткие сроки и не отяго
щается резкими отклонениями в состоянии здоровья. Проведенные исследования 
состояния здоровья и психических особенностей детей, воспитывающихся в экстре
мальных климатических условиях, показали, что дети, рожденные от мигрантов 
второго поколения, наиболее приспособлены к неблагоприятным факторам окру
жающей среды. Гипотетически адаптационные резервы человека, проживающего 
в регионах Крайнего Севера, будут увеличиваться, следовательно, северные города 
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смогут стать кузницей кадров не только профессионально подготовленных, но 
и адаптированных к сложным условиям жизни.

Сегодня Новый Уренгой - это современный город с развитой инфраструкту
рой. Население города насчитывает более ста тысяч человек, треть из которого - 
дети и молодежь. По сравнению с другими городами округа в Новый Уренгой - са
мая обширная образовательная система - более 60 образовательных учреждений. 
Почти все обучающиеся в образовательных учреждениях города рождены на 
Крайнем Севере, что значительно влияет на весь путь их социального развития. 
Экстремальные климатические условия проживания в районах Крайнего Севера, 
отдаленность от крупных культурных центров страны, ограниченность простран
ства коммуникативного общения - все это негативные факторы, влияющие на ду
ховное, нравственное и физическое развитие детей и молодежи.

В настоящее время ведется масштабное исследование «Особенности воспи
тания детей в условиях специфической организации труда родителей: Крайний 
Север, вахтовый труд». Проект является международным - ученые НИИ УрО РАО 
реализуют его при сотрудничестве с коллегами Венского университета (Австрия) 
и Арктического центра Университета Лапландии (Финляндия).

По инициативе филиала ТюмГУ и НИИ УрО РАО 4-6 декабря 2008 г. в Новый 
Уренгой состоялась Международная научно-практическая конференция «Крайний 
Север: особенности труда и социализации человека». Конференция прошла при со
действии Администрации муниципального образования город Новый Уренгой, Не
коммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Но
вый Уренгой», при информационной поддержке Региональной специализированной 
газеты «Ямал и инновации».

В работе научной конференции приняли участие ученые университетов США, 
Канады, Финляндии, Германии, Австрии, доктора и кандидаты наук из российских 
университетов и НИИ: ТюмГУ, ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера (На
дым), Уральской государственной архитектурно-строительной Академии (Екатерин
бург), Салехарда и Ноябрьска. Участниками конференции был представлен междуна
родный опыт изучения проблем адаптации человека на Севере, освещались решения 
и экономические меры, принимаемые государством при освоении русского Севера, 
особенности организации трудовых ресурсов в нефтегазодобывающей отрасли, пробле
мы семьи и воспитания молодежи в условиях специфической организации труда.

В настоящее время учеными НИИ УрО РАО на предприятиях газовой отрас
ли, в учреждениях и организациях социально-экономической сферы проводится 
исследование с целью получения достоверной информации, связанной с различ
ными аспектами социальной адаптации детей в условиях специфической органи
зации труда их родителей.

Данное научное направление деятельности НИИ включено в Программу ис
следований УрО РАО «Образование в Уральском регионе: научные основы разви
тия и инноваций» на 2009-2010 гг.
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