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Аннотация. В статье выполнен направленный обзор публикаций по психологии экстремаль-
ного труда. Цель. Цель аналитического обзора — оценить перспективность и эвристичность 
исследования пространственно-временных ограничений, понимаемых здесь как субъективное 
восприятие специалистами пространственно-временных факторов в качестве негативных ком-
понентов условий труда. Актуальность обращения к понятию, характеризующему субъектив-
ность восприятия условий труда, обосновывается тем, что в большинстве случаев в исследова-
ниях не дифференцируются объективно и субъективно обусловленные особенности восприятия 
условий труда. Кроме того, соотношение условий труда и реакции человека на них изучается 
через совокупность факторов в качестве как зависимой, так и независимой переменной, без их 
дифференциации, либо дифференциация становится столь узкой, что теряет реалистичность. 
В обзоре характеризуются известные направления в психологии, в рамках которых изучаются 
пространственно-временные параметры условий труда, приводится совокупность характери-
стик вредных и опасных факторов, имеющих отношение к пространству и времени, определя-
ющих экстремальность условий труда в Российском законодательстве, рассматриваются иссле-
дования, в которых пространственные и временные компоненты условий труда изучаются в 
качестве зависимых и независимых переменных, оценивается актуальность дифференциро-
ванного изучения субъективных факторов их восприятия и влияния на общее отношение спе-
циалистов к условиям труда. Выводы. На основании выполненного обзора делаются выводы о 
том, что в современном мире исследование процессов субъективного оценивания специали-
стами экстремального профиля пространственно-временных аспектов условий труда — весьма 
актуальная задача, требующая выявления достоверных признаков, причин и проявлений этих 
ограничений, которые могут использоваться в качестве критериев выхода за пределы индиви-
дуально значимых границ нормы. Перспективы исследований в русле обозначенного направ-
ления оцениваются как эвристичные и приближающие результат к достоверности в реальной 
ситуации.

Ключевые слова: субъективность восприятия; пространственно-временные компоненты 
условий труда; пространственно-временные ограничения; экстремальные условия труда.
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Введение

В психологии труда многие исследования призваны объективировать критерии оценок 
условий труда, дать им серьёзную научную основу. В сфере изучения экстремальных условий 
профессиональной деятельности долгое время главенствовали устоявшиеся традиции, 
которые были заложены учёными второй половины 20 в. и реализовывались преимуще-
ственно в инженерной психологии (Ломов, 1990; Зазыкин, 1994; Бодров, 1999; Timpe, 2004), 
где особое положение занимало и сейчас занимает изучение человеческого фактора (Анохин и 
др., 2018; Стрелков, 2010; Серкин, 2015; Hancock, 1999). Изучение влияний различных условий 
на человеческий фактор, проектирование рабочего места и учёт специфики природных 
условий, окружающей среды позволяет значительно улучшить показатели здоровья, безо-
пасности и экологии, а также повысить рентабельность инвестиций (McLeod, 2015).

Пространство и время — те свойства окружающего мира, которые актуальны для любой 
жизнедеятельности, для выживания. Результаты научных исследований ложатся в основу 
требований и стандартов, определяющих специальную оценку условий труда на рабочем 
месте, в том числе экстремальность этих условий1. В большинстве исследований наиболее 
частым является обращение к параметрам пространства и времени в качестве зависимой или 
независимой переменной, а также в качестве какого-то элемента структуры этих условий, 
даже в тех исследованиях, где ни пространство, ни время не являются предметом изучения. 
Например, измерение особенностей реакции человека на интенсивность воздействия нега-
тивного фактора — в этой схеме всё равно приходится обращаться к параметру времени или 
пространства, так как требуется зафиксировать либо время воздействия этого фактора, либо 
его пространственные границы.

Есть необходимость выделить в какие-то классы или категории пространственные и 
временные факторы как компоненты условий профессиональной деятельности. В правовом 
поле эти категории уже выделены. Например, в Федеральном законе № 426-ФЗ от 28.12.2013 
(в посл. ред.)2 в качестве вредных и опасных факторов, определяющих экстремальность 
условий труда и при этом имеющих отношение к пространству и времени, буквально названы 
а) пространственные характеристики, упоминаемые в законе в качестве факторов, влияющих 
на условия труда3 (длина пути перемещения груза и угол наклона корпуса тела работника, 
определяющие в числе прочих факторов тяжесть трудового процесса), а также б) временные 
характеристики, упоминаемые в законе в качестве факторов, влияющих на условия труда4 

(время удержания груза, длительность сосредоточенного наблюдения, плотность сигналов 
в единицу времени, число производственных объектов одновременного наблюдения, время 
активного наблюдения за ходом производственного процесса, продолжительность выпол-
нения единичной операции (в соотношении с количеством таких единичных операций), 

1 Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005); Трудовой Кодекс 
РФ 2021 – 2020; Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, 208-ФЗ от 19.07.2018, 553-ФЗ от 27.12.2018, 451-ФЗ от 27.12.2019, 429-ФЗ от 08.12.2020, 
503-ФЗ от 30.12.2020); Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей…» (в редакции постановлений 
Правительства РФ от 25 июня 2007 г. № 400).

2 Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, 208-ФЗ от 19.07.2018, 553-ФЗ от 27.12.2018, 451-ФЗ от 27.12.2019, 429-ФЗ от 08.12.2020, 
503-ФЗ от 30.12.2020).

3 Статья 13. Вредные и (или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследованию 
(испытанию) и измерению при проведении специальной оценки условий труда. Федеральный закон «О специальной оценке условий 
труда» № 426 от 28 декабря 2013 года в последней редакции 2020 г.

4 Там же.
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длительность работы с оптическими приборами, длительность нагрузки на голосовой 
аппарат. Причём текст закона подразумевает ещё оценку длительности воздействия любых 
вредных и опасных факторов, объединяя интенсивность (концентрацию) и длительность 
воздействия одним термином «уровень воздействия».

В трудовом законодательстве (СанПины, «Руководство по гигиенической оценке…», 
отдельные статьи ТК РФ)5 в качестве факторов экстремальности также отражены такие 
параметры пространства и времени, как замкнутость пространства (космос, шахта, морское 
судоходство, социальная изоляция (психологическое пространство), длительность воздей-
ствия нагрузок разного плана, длительность ожидания экстремального воздействия, 
пространство освоения (альпинизм, спорт, спасательные операции типа разбора завалов, 
военные операции), длительность однообразной нагрузки (стереотипные движения, моно-
тонные нагрузки), плотность сигналов в единицу времени, продолжительность рабочего дня, 
сменность работы, наличие регламентированных перерывов и их продолжительность, пере-
мещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, пространственно-
временные особенности организации труда вахтовым методом и посменно.

Для исследователей, на чьи работы опирается закон, условия труда — независимая 
переменная, а зависимая — это реакция человека. Хотя есть также и некоторое количество 
исследований, где пространство и время, в буквальном или метафорическом виде, являются 
зависимыми переменными (например, время реакции в профессиях, требующих абсолютной 
профессиональной пригодности). Однако можно ли считать список негативных факторов 
пространственно-временного характера, выписанных из законодательства о труде, исчер-
пывающим? Соответствуют ли названные факторы и условия нынешней реальности?

Конечно, цели, которые ставят и реализуют учёные в современной психологии труда, 
многообразны и интересны, однако не всегда оперативно успевают отразить запросы 
общества (Корнеева, 2019). Наш небольшой аналитический обзор, посвящённый изучению 
пространственно-временных аспектов условий труда, показывает, что основная проблема 
большинства исследований, а также некоторых аспектов трудового законодательства — 
отсутствие отдельного внимания к субъективному восприятию факторов среды, включая 
интересующие нас пространство и время. Нами предложено понятие, которое дает возмож-
ность учитывать субъективность восприятия условий труда: «…негативные аспекты клима-
топроизводственных, информационных, пространственно-временных и социально-психо-
логических факторов, составляющих условия труда вахтового рабочего, могут описываться 
как обстоятельства, мешающие полноценной жизнедеятельности (включающей трудовые 
обязанности), субъективно воспринимаемые как некие ограничения» (Симонова, 2011, с. 10). 
То есть на уровне индивидуального восприятия и эмоционального реагирования какие-то 
компоненты условий профессиональной деятельности могут субъективно переживаться 
как некие ограничения (Симонова, 2011, с. 425), причём для нас важно, что с позиции закона 
(опирающегося на научные данные) эти условия могут являться вполне нормальными, 
или наоборот, условия, обозначенные как экстремальные, к примеру, могут ощущаться как 
нормальные.

В связи с этим и в соответствии с политикой государства в научно-технической сфере6, 
мы решили конкретизировать исследовательскую позицию и попытаться выйти на метаис-

5 Трудовой Кодекс РФ 2021 – 2020; «Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
29.07.2005).

6 Указ Президента РФ от 15.03.2021 N 143 «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической 
политики».
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следовательскую задачу — отрефлексировать возможность дифференцированного изучения 
пространства и времени в качестве зависимой или независимой переменной в контексте 
субъективности их восприятия и индивидуальности нормирования.

В связи со всем перечисленным основная цель нашего исследования (аналитического 
обзора) заключается в том, чтобы выделить основания для возможной дифференциации 
исследований субъективных процессов реагирования на условия труда, включая рабочее 
место; оценить перспективность и эвристичность исследований субъективного воспри-
ятия специалистами экстремального профиля негативных пространственно-временных 
факторов как ограничений, а также роль субъективно обусловленной пространственно-
временной специфики организации ментальных процессов, обслуживающих профессио-
нальную деятельность.

В данной работе не было цели делать глобальный полный обзор этих работ. Мы старались 
отметить наиболее интересные и релевантные нашим целям публикации российских иссле-
дователей (по психологии труда, инженерной психологии и эргономике, а также космической, 
военной и авиационной психологии) с 2016 по 2021 гг., размещённых в РИНЦ, отдельные 
результаты которых можно было бы обозначить как пространственно-временные ограни-
чения, испытываемые субъектами профессиональной деятельности, выполняемой в экстре-
мальных условиях, а также актуальные исследования прежних лет и отдельные значимые 
зарубежные исследования, результаты которых важны для реализации нашей цели.

Пространство и время в исследовании экстремальных видов 

профессиональной деятельности

Подавляющее большинство исследований в инженерной и экстремальной психологии 
выполнялись и выполняются в русле технологической и естественнонаучной парадигмы. 
В различных определениях прошлых лет постоянно подчёркивается, что это прикладная 
область психологии, что она направлена   на исследование взаимодействий между людьми 
и машинами, что основные задачи инженерной психологии — это изменение оборудования 
в системе отношений человека с машиной, это приведение оборудования в соответствие с 
возможностями человека (Сергеев, 2020; Timpe, 2004). Следует отметить, что в рамках данной 
парадигмы в психологии экстремальных профессий до сих пор наиболее частые объекты 
исследования — время реакции оператора на возникающие помехи и точность в оценке 
положения в пространстве (Дикая, 2014), более редкие — реакция человека на длитель-
ность воздействия экстремальных факторов, на пространственную изоляцию и снижение 
пространственных возможностей (John Paul et al., 2010), а в гуманитарно-ориентированных 
работах характеризуются проблемы социальной изоляции, обусловленные спецификой 
труда и здесь параметр пространства — условный, метафорический. В медико-биологиче-
ских работах, которые составляют несомненное большинство в ряду исследований условий 
труда и их влияния на человека, пространство и время выступают чаще всего как характери-
стики организации рабочего места, как некие объективные ограничители или компоненты 
условий труда, требующие либо простого учёта, либо преображения.

В одном из самых солидных трудов по космической безопасности освещены практиче-
ски все возможные аспекты воздействия экстремальных факторов на человека, начиная с 
факторов среды, заканчивая факторами внутренней организации психики (Sgobba et al., 2017), 
но систематизация по главам в этой коллективной монографии сделана не на основе класси-
фикации факторов воздействия, а на основе устоявшихся направлений в науке, эти направ-
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ления представляют собой комплексные явления, в которых в принципе сложно разделить 
элементы воздействия или элементы реакции человека, сложно определить направле-
ние причинно-следственных взаимодействий, в которых в качестве каких-то структурных 
элементов также присутствуют пространственные и временные факторы. В таксономиче-
ской работе Дж. С. Барнетта и Дж. П. Кринга выполнено сравнение условий труда в четырёх 
профессиональных сферах (космическая, авиационная, полярная и хирургические операции 
в отделениях неотложной помощи), которое позволило обнаружить, что очень различаю-
щиеся экстремальные среды имеют большое сходство по множеству факторов, включая 
пространство и время, а внешне похожие среды демонстрируют существенные различия 
между собой, в том числе по этим параметрам (Barnett, Kring, 2003). Такой системный анализ 
выявил общие черты и различия условий труда, оттолкнувшись от знания которых можно 
более обоснованно намечать области дальнейшего изучения и выходить на междисципли-
нарные работы.

Возможные перспективы изменения исследовательской позиции

В 21 в. интерес к профессиям экстремального профиля увеличился в силу резко возросшей 
востребованности этих профессий, а также в силу появившихся уникальных технологических 
возможностей для экспериментального исследования экстремальных условий. Появились 
многочисленные публикации по эффективной организации и охране труда (Гаранина, 2006; 
Носкова, 2018; Сергеев, Сергеева, 2016), психологическому сопровождению (Анохин и др., 
2018; Завалова и др., 1986; Лебедев, 2001; Сергеев, Сергеева 2016; Серкин, 2015; Сиваш, 
2009; Симонова, 2011;) и профессиональной подготовке (Земляной, 2017; Науменко, 2019; 
Себряков и др., 2006; Сергеев, 2020). На стыке психологии и психофизиологии появились 
основательные системные исследования надёжности деятельности специалистов экстре-
мального профиля (Дикая, 2014; Рыбников, 2000; Федотов и др., 2021).

Надо отметить, что в этих исследованиях: 1) в большинстве случаев и условия труда 
характеризуются как совокупность факторов, без их дифференциации, и реакция психики 
или организма изучаются путём совокупного измерения ряда параметров, без точной 
привязки каждого из них к отдельным факторам; 2) нет единого мнения, каких-то конгру-
энтных выводов относительно роли пространственно-временных компонентов условий и 
форм труда. Полагаем, что такая разноголосица является следствием игнорирования субъ-
ективного фактора и трудности его исследовательской дифференциации.

Субъективный аспект оценки условий профессиональной деятельности самим субъектом 
труда не менее важен при разработке норм оценки тяжести и напряжённости труда, сани-
тарно-гигиенических требований и норм организации трудового процесса, чем объективные 
факторы, поскольку влияние пространственно-временных аспектов организации рабочего 
места и среды обитания на психическое и физиологическое состояние человека может суще-
ственно меняться в зависимости от этих ограничений и от субъектной позиции (Гаранина, 
2006; Себряков, 2006; Сергеев, 2014; Симонова, 2011; John Paul et al., 2010; Timpe, 2004).

В 21 в., когда дискуссия между сторонниками гуманистических ценностей и адептами 
интенсификации технологического развития становится особенно острой, возрастает акту-
альность тенденции к дифференциации в предмете исследования субъективного и объек-
тивного реагирования на условия труда, а также внимание к субъектной позиции специали-
ста, особенно в психологии экстремальных профессий (Симонова, 2011).

Известно, что эмоциональный и общий стрессовый ответ организма и психики, итоговое 
самочувствие человека, а значит, и реальная работоспособность, обусловлены во многом 
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субъективной эмоциональной оценкой степени негативности стрессора, которая в том 
числе зависит от опыта и системы ценностей, а не только от характеристик самих условий 
(Анохин и др., 2018; Зазыкин, 1994; Леонова и др., 2019; Магомед-Эминов, 2006; Нестик, 
2020; Серкин, 2015; Симонова, 2011; Jeon, 2017). Субъективность является также главным 
фактором искажения результатов в тех исследованиях, где используются разные методы 
оценивания (Алюшин и др., 2017; Блинникова, 2010), однако в большинстве этих исследова-
ний субъективность присутствовала не в качестве субъективно ощущаемых «ограничений», 
а в качестве стимула, определяющего реакцию человека, то есть в схеме, которая включала 
этот стимул как объективный параметр.

В обзоре современных зарубежных исследований влияния условий труда на психическое 
здоровье, адаптацию и профессиональную надёжность специалистов опасных профессий 
особое внимание было уделено связям между личностными качествами и стрессовыми деза-
даптивными реакциями на экстремальные факторы служебной деятельности (Булыгина 
и др., 2017). Это подтверждало одно из наших предположений о некорректности изучения 
изолированных связей между отдельными стресс-факторами и отдельными реакциями 
психики и организма для описания целостных процессов, так как они будут различными у 
людей с разной психической организацией.

Анализируя профессиональную деятельность специалистов экстремального профиля на 
основе большого объёма полученных эмпирических данных, Ю. Ю. Стрельникова приходит к 
выводу, что восприятие средовых факторов, среди которых есть факторы пространственно-
временного характера, такие как частота и длительность воздействия экстремальных 
условий, опосредуется особенностями и свойствами личности при ключевой роли индиви-
дуального адаптационного барьера (Стрельникова, 2014; 2015). Она, как и Н. Н. Симонова, 
обращается к понятию «адаптационная стратегия организма», как единственной, фактиче-
ски, характеристике, объединяющей все профессии экстремального профиля (Стрельникова, 
2015). Исследования Ю. Ю. Стрельниковой позволяют заключить, что личностное (можно 
сказать субъективное) восприятие этих факторов играет очень большую роль в формирова-
нии эффективной адаптационной стратегии, рождая разнообразие индивидуальных стрес-
совых реакций (Стрельникова 2014; 2015).

Объективным принято считать такой параметр, как диапазон психофизиологического 
ответа организма на условия жизнедеятельности, который измеряется в основном в медико-
биологических исследованиях. Этот диапазон можно сопоставить с референсным интерва-
лом в медицине (обозначенные границы нормы общего плана, рассчитываемые с помощью 
среднего значения плюс-минус стандартное отклонение), причём индивидуальность этих 
границ полагается происходящей из генетической основы организма. Однако в психологии 
и психофизиологии, если мы берём конкретного человека, границы нормы именно для его 
организма и психики могут быть весьма индивидуальными не только в силу генотипа, но 
в силу влияния социокультурных факторов: волевых качеств, смыслов жизни, привычек, 
способностей, установок и ценностей. При этом все понимают, что субъективность воспри-
ятия и специфика образа жизни человека могут существенно сдвигать границы реакции 
человека на стрессор, как в физиологическом варианте, так и в психологическом. Но, к 
сожалению, в медико-биологических исследованиях субъективные факторы вообще игно-
рируются или даже намеренно исключаются.

Н. Ш. Магомед-Эминов, обращая внимание на субъективность оценки экстремальности 
условий, объясняет её особенностью организации ценностно-смысловой сферы личности и 
предполагает, что эффект экстремальности усиливается из-за относительной стабильности 
этой сферы, которая не поддаётся быстрому изменению, то есть процесс адаптации может 
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затягиваться (Магомед-Эминов, 2006). Подробно рассматривается такой важный аспект 
психической регуляции, как образ (образ объекта труда, образ ситуации труда, образ цели), 
причём важной характеристикой этих образов остается их субъективность — они формиру-
ются в ментальном плане под влиянием множества факторов (Завалова и др., 1986). В рамках 
нашей метаисследовательской позиции эмоционально-ценностный компонент образа 
условий труда — это и есть та самая «субъективность», которая изменяет границы рефе-
ренсного интервала в индивидуальном варианте, однако в этом случае остаётся нерешённой 
задача дифференциации факторов влияния и аспектов реакции человека.

В одной из относительно недавних зарубежных работ, в которой делается анализ экстре-
мальных форм организации труда в сопоставлении с экстремальными видами досуговой 
деятельности, подчёркивается, что для некоторых людей экстремальность является жела-
тельным фактором, но необходимо понимать, что границы нормы обусловлены социаль-
ными факторами. «Даже в профессиях, не связанных с интенсивными, грязными или риско-
ванными рабочими задачами, растёт понимание того, что «нормальные» рабочие места 
становятся «экстремальными», особенно в отношении интенсивности работы, культуры 
сверхурочной работы и нормализации экстремального поведения на работе и в быту» 
(Granter, 2015, с. 443). Необходимо различать причины сдвигания этих границ к экстремаль-
ности — либо в силу ускорения и интенсификации условий труда, либо из-за гипермедиации 
и повышенного интереса к экстремальному повествованию (Granter, 2015).

Многие исследования конца 20 в., наоборот, имеют достаточно дифференцированный 
характер, поскольку эксперименты и эмпирическая диагностика в моделируемых ситуациях 
позволяет получить ценнейшие данные по влиянию тех или иных условий, включая 
пространственно-временные, на функциональное состояние специалиста, на эффективность 
его деятельности, на точность оценки пространственных и временных факторов. В первую 
очередь это касается авиационной и космической психологии.

Однако учёные Института психологии РАН, проведя цикл исследований в этой сфере, 
замерив многочисленные отдельные связи и зависимости, отметили большие индивиду-
альные различия в изменении деятельностных характеристик и психофизиологических 
показателей, которые снижают надёжность использования психометрических методик и в 
целом естественнонаучных методов, а кроме того, обнаружили, что ряд показателей надёж-
ности деятельности обусловлен таким субъективным качеством, как «показатель негатив-
ной эмоциональной направленности личности» (Дикая, 2014). Важную роль в адекватности 
необходимого полимодального пространственного представления о положении в простран-
стве играют субъектные качества специалиста (Гостев, 1982).

Одним из наиболее трудных объектов исследования оказалась проблема саморегуляции 
функционального состояния на неосознаваемом уровне. Все эти результаты подвели к необ-
ходимости изучения субъективных механизмов саморегуляции деятельности, в которых 
особое положение занимают мотивационные факторы и эмоциональные состояния, обуслов-
ленные обстоятельствами личной жизни, с помощью традиционных методик, а также 
изучение «представленности в субъективном мире человека-оператора его психических 
состояний» с помощью методов психосемантики (Занковский, 1987; Зинченко, Моросанова, 
2020). Одним из важнейших выводов в этом направлении исследований является вывод о 
необходимости активного осознанного выбора для эффективной саморегуляции, исследова-
ния которого крайне затруднительны, поскольку обусловлены целым рядом субъективных 
параметров, поэтому на наш взгляд, этот вывод ещё раз указывает на необходимость ориен-
тироваться на субъективность предмета исследования.
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Общая тенденция учёта влияния субъективных факторов на поведение человека, на 
профессиональную деятельность, на адекватность восприятия пространства и времени, 
в частности хорошо просматривается в диссертациях Н. Н. Симоновой, Л. В. Севериной, 
Ю. Ю. Стрельниковой, где выделяются разные модели адаптации (адаптационной или 
адаптивной стратегии), одна из которых — собственно адаптивная, построенная на раци-
ональной саморегуляции, — а другие — низкоадаптивные (которые могут трансформиро-
ваться в дезадаптивные), где большую роль играют эмоции, аврал, чрезмерная мобилизация 
(Симонова, 2010; Северина, 2004; Стрельникова, 2015).

Характерным методом здесь является анкетирование. Например, использование анкеты 
«Субъективная оценка опасности профессиональных ситуаций, которые могут возникнуть 
во время вахты» в исследовании Т. О. Тюлюбаевой и Н. Н. Симоновой позволило выявить 
ситуации, в которых опасность оценивается по-разному в зависимости от стажа, например, 
адаптанты более высоко, чем стажисты, оценивают опасность возможных ЧС (Тюлюбаева, 
Симонова, 2016). Анкетирование в сочетании с другими методами позволило обнаружить 
также фактор «вторичной беспечности», который появляется после пяти лет работы в 
сложных условиях (Тюлюбаева, Симонова, 2016, с. 312).

Если строить исследования условий труда, заявляя в качестве предмета или даже неза-
висимой переменной субъективно обусловленные «ограничения» (Симонова, 2011), это даст 
возможность дифференцировать условия труда по признаку субъективности-объективно-
сти их восприятия и направленно изучать реакции на них.

Отдельные исследования временных характеристик воздействующих 

факторов

В исследованиях Ю. К. Стрелкова временные факторы занимали особое положение. 
Большое значение он придавал проживанию и переживанию времени в соотношении с 
различными ориентирами, которые выявлялись в многочисленных экспериментальных 
исследованиях восприятия времени и влияния времени выполнения задания на состояние 
психики (Стрелков, 2010). Многие идеи, связанные с субъективностью временных ограниче-
ний, мы почерпнули именно в его работах.

В качестве временных ограничений в профессии лётчика особое место занимают «необыч-
ность … быстрого перемещения в пространстве; вынужденно быстрый темп деятельности», 
«большая скорость является весьма сильным эмоциональным фактором, вызывающим 
сложное чувство приятного переживания и повышенной опасности. Резкий рост скоростей, 
наступивший после преодоления авиацией звукового барьера, привёл к значительному 
повышению темпа деятельности летчика при пилотировании самолета» (Науменко, 2019, 
с. 134–135). Характеризуя подготовку будущих военных к лётной практике, А. А. Науменко 
отмечает, что «в период наиболее интенсивной деятельности лётчика в кабине самолета 
интервалы между отдельными операциями настолько коротки, что приближаются к пределу 
возможностей ответных действий на нужные раздражители (Науменко, 2019, с. 135), а знание 
о близком пределе своих возможностей само по себе является дополнительным фактором 
стресса (Лебедев, 2001; Магомед-Эминов, 2006).

Специфика временных условий жизнедеятельности, которая может субъективно 
восприниматься как совокупность ограничений, наиболее изучена у работающих вахтовым 
методом и у моряков (Теренчук, Смарышева, 2020), хотя в других профессиях ограничения 
имеют сходный характер (Гаранина, 2006; Симонова, 2011; Дикая, Кутлубаева, 2017). Нас 
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интересуют такие экзогенные десинхронозы, которые наступают вследствие воздействия 
временных факторов: постоянного освещения (полярный день) и перемещения (переезды, 
перелеты, вахтовая работа, сменная работа) (Губин, Губин, 2004, Костенко и др., 2013). 
Вахтовые рабочие вынуждены регулярно мигрировать к месту работы и обратно, домой, 
перемещаться в другие широты и часовые пояса, а из-за полярных дня и ночи сбивается 
ещё и правильное ощущение времени суток (Ветошкин, 2019). Кроме того, зачастую работа 
организуется по сменному графику (Гаранина, 2006). Всё это приводит к десинхронозу, в том 
числе и социальному.

В последнее время получено много экспериментальных подтверждений, что наиболь-
шие нарушения циркадианных ритмов происходят из-за суточного нарушения режима 
(Аведисова, и др., 2009), который в современных исследованиях воссоздается искусственно 
(экспериментальный световой десинхроноз), давая возможность исследователям адресно 
изучать негативность его влияния на здоровье, в том числе психическое (Клочков, 2017). 
Многочисленными публикациями подтверждается, что циркадианные ритмы являются 
основным индикатором психических и соматических нарушений, происходящих в организме. 
В своё время было проведено несколько научных исследований, в том числе в условиях орби-
тального полёта, в которых было доказано, что если заменить естественные (природные) 
источники ритма на искусственные, то можно добиваться очень хороших результатов как в 
профилактике десинхроноза, так и в его лечении (Алякринский, Степанова, 1985; Гаранина, 
2006; Беляев, Леонов, 2007). Во всех этих исследованиях трудно разграничить объективное и 
субъективное восприятие изменения внешних ритмов и их влияния на внутренние, но если 
в качестве предмета исследования иметь не объективные параметры десинхроноза, а субъ-
ективно воспринимаемое «ограничение», то можно выйти на индивидуальные субъективно 
обусловленные границы нормы и получить дифференцированный результат.

Очень актуальным временным ограничением является длительность нагрузки, и как 
раз в исследованиях воздействия экстремальных условий на человека получены наиболее 
интересные результаты. Таких результатов получено довольно много, однако постоянно 
требуются новые проверки, разработка новых норм, так как субъективная оценка временных 
отрезков зависит от достаточно большого количества меняющихся факторов (Бодров, 2000; 
Сергеев, 2020; Стрелков, 2010).

Исследования, где временной параметр выступает как зависимая переменная, это 
диагностика времени реакции оператора, что очень важно при управлении сложными 
системами для обеспечения безопасности. К примеру, благодаря новым технологическим 
возможностям и автоматизированным средствам обработки данных, осуществляющим 
её в реальном масштабе времени, удалось разработать новый подход измерения времени 
реакции оператора непосредственно в процессе выполнения им своей деятельности, что 
позволяет получить объективные (реальные) результаты, в отличие от результатов в моде-
лируемых экспериментах, то есть субъективность здесь проявляется по-разному как реакция 
на реальные или моделируемые условия протекания деятельности, «ограничения» будут 
разными для операторов в тех и других условиях (Алюшин и др., 2017).

Отдельные исследования пространственных характеристик 

воздействующих факторов

Можно в целом перечислить объективные пространственные факторы как компоненты 
условий труда, например, вахтовых рабочих, военных, спасателей, пожарных, лётчиков, 
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спортсменов, полицейских: удалённость работы от основного места жительства, частая 
смена места жительства и места пребывания, пространственная и социальная изоляция 
(нарушения социально-психологического пространства), сложные пространственные харак-
теристики среды, неудачная и излишне сложная пространственная организация рабочего 
места (в том числе расположение инструментов, мебели, приборов, аппаратуры). Каждый 
из этих факторов может иметь субъективное искажение, например, искажения, обусловлен-
ные новизной и непривычностью пространственных характеристик в профессии лётчика: 
«необычность работы в условиях отрыва от земли и быстрого перемещения в пространстве; 
… специфичность и трудность пространственной ориентировки» (Науменко, 2019).

Пространственные ограничения, на наш взгляд, имеют ещё более субъективный 
характер, чем временные. Они обусловлены привычками, изменение которых воспринима-
ется как дискомфорт, а также разлукой с близкими и значимыми людьми. Для многих людей 
пространство должно быть заполнено определёнными вещами, привычной архитектурой, 
структуризацией расстояний (до магазина, до работы, до театра, до спортзала), а отсут-
ствие такого заполнения переживается как сильный дискомфорт. Всё это может привести 
к снижению психологической адаптации и даже к патологическим изменениям психики. 
Переезд из одной географической зоны в другую дискомфортен не только из-за смены 
климата и возможных геомагнитных характеристик, но и из-за визуальных характеристик 
пространства, его текстуры — в средней полосе леса и холмы, а в степи — ровное открытое 
пространство, в северных широтах — снежные пространства, в горных районах — специ-
фический рельеф, на побережье морей и океанов — бесконечная гладь воды. В профессиях 
экстремального профиля все эти ограничения присутствуют в значительной степени.

У военных ориентирование на местности является одним из профессионально важных 
качеств (Миронов, Мисоченко, 2017). В числе прочих называется выработка специальных 
навыков, необходимых для ведения боя в Арктике: маневренность и ориентирование в 
пространстве в условиях неопределённости Арктического ландшафта (Караяни, Утлик, 2019). 
В работе пилотов ориентация в пространстве также очень важна. «Искажённое (ошибочное) 
отражение психикой положения самолета в пространстве (иллюзии пространственного 
положения)» (Земляной, 2017, с. 3) имеет разнообразные причины и может приводить к 
серьёзным катастрофам. Полагаем, что восприятие помех, рождающих эти пространствен-
ные искажения, можно в плане субъективного восприятия лётчиком также обозначить как 
ограничения. К таким ограничениям можно отнести, к примеру, личностное неприятие опре-
деленной частоты обновления или дефицита пилотажной информации, которые могут быть 
обусловлены темпераментальными особенностями, когда пилот испытывает дискомфорт 
«в условиях ограниченной частоты обновления курсо-глиссадных планок на приборе ПНП» 
(Корсун и др., 2016).

К ограничениям пространственного характера в профессии летчика можно отнести 
субъективное неудобство организации кабины самолета (непривычность, несоответствие 
вкусам), а в контексте деятельности любого оператора–диспетчера — не только эргономи-
ческое несовершенство техники, её несоответствие психофизиологическим антропологиче-
ским возможностям оператора, включая интерфейс экрана и различные системы визуали-
зации при моделировании рабочих процессов взаимодействия оператора с техникой, но и 
несоответствие индивидуальным психологическим настройкам оператора (Себряков 2006; 
Сергеев, 2014). Одна из глав глобального труда по космической безопасности, в названии 
которой нашли отражение пространственные факторы — это «Пригодность и дизайн среды 
обитания» (Sgobba et al., 2017, с. 653–719), причём она посвящена организации простран-
ственно-предметной среды на космических станциях — расположению и размеру различных 
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приборов, техники, приспособлений для удобства пребывания и работы (типа мебели), 
общей организации подпространств, позволяющих обеспечивать некоторые возможности 
конфиденциальности, а также мобильности, в процессе разработки которых учитываются 
даже продолжительность полёта и расстояние от Земли.

Особое место в пространственных ограничениях занимает социальная изоляция. В этом 
случае мы имеем дело не с реальным пространством, а с метафорическим — пространство 
как метафора совокупности социальных взаимодействий, имеющих у каждого человека свою 
структуру и топологию. Исследуют часто также групповую изоляцию, которая предполагает 
обособление человека или группы людей от привычных форм и интенсивности общения 
с другими людьми, что бывает в условиях космического полёта, мореплаваний, зимовок и 
экспедиций в отдалённых районах (Гущин и др., 2020; Теренчук и Смарышева, 2020). Здесь 
субъективность восприятия условий труда играет особенно большую роль.

Пространственные характеристики как зависимые переменные изучаются обычно в 
виде координации движений специалиста, точности его действий как аспект человеческого 
фактора (Анохин и др., 2018; Завалова и др., 1986; Ломов, 1990; Корсун и др., 2016; Миронов, 
Мисоченко 2017; Себряков и др., 2006). В этих исследованиях давно определено место субъек-
тивности как совокупности факторов ошибки — корректность когнитивных карт, утомление, 
тревожность, влияние установок, ситуативных факторов, однако выбор в качестве предмета 
исследования «ограничения» (субъективно воспринимаемая негативность условий), может 
вывести на более психологически ясную картину.

В современной психологии экстремального труда актуальны также исследования, в 
которых воссоздаются ментальные репрезентации профессиональной деятельности (Белых 
и др., 2016; Бессонова, 2012). В ментальной модели, которая сама по себе может иметь 
пространственные и временные характеристики, например, как семантическое простран-
ство или график динамики, можно объединить и пространственную и временную состав-
ляющие, причём пространственная составляющая обычно отражает масштаб, топологию, 
структуру, направление, а временная, имея сложную динамичную структуру, включает в себя 
репрезентации ритмов, последовательности, сроков, темпа, длительности, а также репрезен-
тации их взаимодействия (синхронизацию и упорядочение) (Стрелков, 2010). Ментальные 
модели могут быть оперативно сформированы в ответ на запрос, могут иметь любую семан-
тическую природу и являются основной базой для разработки когнитивных методов само-
регуляции (Зинченко, Моросанова, 2020).

Выводы

Инженерная психология и эргономика более других наук ориентированы не только на 
поиск, но и на устранение пространственно-временных негативных условий в различных 
профессиях, в том числе профессиях экстремального профиля (Сергеев, 2020). Но в большин-
стве исследований пространственно-временных факторов как компонентов условий труда 
не принято различать объективную реакцию человека и субъективное восприятие этих 
факторов, в результате чего полученные результаты отражают в основном эксперименталь-
ную ситуацию, имея узкую сферу применимости.

Выводы в большинстве исследований влияния экстремальных условий труда на человека 
имеют либо слишком общий, неконкретный характер (с одной стороны, — большой список 
разнообразных условий, с другой, — такой же большой список психологических проблем, 
без соотношения с конкретными условиями), либо наоборот, слишком узкую схему «фактор-
реакция», которую невозможно встретить в изолированном виде в реальности. На наш 
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взгляд, если использовать понятие «ограничение» (как специфику субъективности негатив-
ной оценки условий), введённое Н. Н. Симоновой, можно получить более дифференцирован-
ные результаты.

Учёт субъективной оценки экстремальных условий профессиональной деятельно-
сти занимает особое положение в психологии труда (Сергеев, 2020), но, на наш взгляд, не 
достигло ещё уровня самостоятельного направления в науке, несмотря на то, что в современ-
ной эргономике появилось множество очень эффективных решений грамотного проектиро-
вания рабочего места, организации условий пребывания, учёта траектории движений при 
выполнении рабочих действий и учёта массы других параметров именно пространственно-
временного характера, которые стали возможны благодаря современным технологиям, 
компьютерному управлению, новым медицинским данным.

Есть мнение, «…что многие проблемы безопасности связаны с традициями проектиро-
вания, реализующими концепцию полной автоматизации, основанную на технологических 
моделях и механистических концепциях работы человеческой психики» (Сергеев, 2016), 
однако есть целый ряд проблем, которые невозможно решить в рамках данного подхода. 
Кроме того, проектировщики, непосредственно занимающиеся разработкой рабочих мест, 
зачастую не в состоянии оценить реальные запросы заказчика в силу совершенно иной 
профессиональной позиции и установки, при этом они почему-то не делают специаль-
ной диагностики потребностей клиентов или делают её настолько специфичной, что она 
исключает возможность получения реальных данных (проектировщики просто «не видят» 
важные аспекты запроса) (Булат, Вострых, 2019).

Тем не менее, запросы времени привели к тому, что «Акцент «проблемности» систем 
«человек — машина» сместился в сторону оператора и человеческий фактор при проектиро-
вании автоматизированных систем требует совершенно иного отношения и иных подходов» 
(Горячкин, 2017), поэтому мы полагаем, что в современном резко меняющемся мире станет 
перспективным и эвристичным такое проектирование научных исследований, которое будет 
строиться с ориентацией на выявление не только среднестатистических, но и индивидуаль-
ных, в том числе субъективно обусловленных, границ диапазона адаптивности, и которое 
будет опираться на представления о субъективности ограничений. Особенно это актуально 
для исследований человеческого фактора (Анохин и др., 2018). Причём, если пространство 
и время в целом воспринимаются и переживаются людьми как некие физические субстан-
ции, то факторы, создающие экстремальный фон жизнедеятельности, воспринимаются как 
меняющие это пространство и время, как искажающие его факторы, то есть, как возможно-
сти или как ограничения. Поэтому задачи диагностики субъективных процессов потребуют 
ответа на вопрос: какие признаки причин и проявлений этих ограничений могут считаться 
достоверными и использоваться в качестве критериев выхода за пределы индивидуально 
значимых границ нормы?

Необходимы эффективные маркеры границ нормальности, изменения которой субъ-
ективно переживаются как экстремальные условия, но при этом отражают индивидуаль-
ные установки и ценности, субъектную позицию. Есть основания считать, что в контексте 
пространства и времени такими маркерами можно считать переживания изменений 
пространственно-временных констант, что отражается в описании экстремальности условий, 
в образах и метафорах, которые используются людьми для их обозначения (в художествен-
ных текстах, в условных знаках, в жестах, изображениях) (Симонова, 2011; Белых и др., 2016). 
Во многом предпосылки решения обозначенных проблем заложены в исследованиях, посвя-
щённых «субъектной позиции» и психическим регуляторам труда.
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Abstract. The article provides a directed review of publications on the psychology of extreme labor. 
Purpose. The purpose of the analytical review is to assess the perspective and heuristic nature of the 
study of space-time limitations i.e. the subjective perception by specialists of space-time factors as 
negative components of working conditions. The relevance of referring to the concept that characterizes 
the subjectivity of the perception of working conditions is justified by the fact that in most cases, the 
studies do not differentiate objectively and subjectively determined features of the perception of 
working conditions. In addition, the relationship between working conditions and a person’s reaction 
to them is studied through a combination of factors both in the role of a dependent and an independent 
variable, without differentiating them, or the differentiation becomes so narrow that it loses its realism. 
The review characterizes well-known trends in psychology, within which the space-time parameters 
of working conditions, a set of characteristics of harmful and hazardous factors related to space and 
time, which determine the extremeness of working conditions in Russian legislation, is considered, 
studies in which spatial and the time components of working conditions are studied as dependent and 
independent variables, the relevance of a differentiated study of subjective factors of their perception 
and influence on the general attitude of specialists to working conditions is assessed. Findings. Based 
on the review, it is concluded that in the modern world, the study of the processes of subjective 
assessment by specialists of the extreme profile of the spatio-temporal aspects of working conditions 
is a very urgent task that requires the identification of reliable signs, causes and manifestations of 
these limitations, which can be used as criteria for going beyond the limits of individually significant 
boundaries of the norm. Prospects for research in the direction of the indicated direction are assessed 
as heuristic and bringing the result closer to reliability in a real situation.

Keywords: subjectivity of perception, space-time components of working conditions, space-time 
limitations, extreme working conditions.
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