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СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по науке МОН РА в 

рамках научного проекта № 15T-5A212 
Аванесян Грант Михайлович 

докт. психол. наук, заведующий кафедры общей психологии ЕГУ, руководитель лаборатории экспери-

ментальной психологии, г. Ереван 
Оганесян Саак Виулович 
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канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной психологии ЕГУ, 

 г. Ереван 
 
АННОТАЦИЯ 
Целью нашего исследования является формирование поведенческой модели адаптации человека к совре-

менным условиям функционирования, с целью применения этой модели в различных сферах жизнедеятельности, 

в частности профессиональной деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей лично-

сти. 
Экспериментальное исследование поставленной задачи в перспективе раскрывает возможности совер-

шенствования индивидуального механизма регуляции пространственно-временной перцепции в конкретной 

среде профессиональной деятельности. 
ABSTRACT 
The aim of our research is to develop a behavioral model of human adaptation to modern conditions of operation, 

in order to apply this model in various spheres of activity, in particular of the professional activities, taking into individual 
psychological characteristics of personality. 

Experimental study of the problem in perspective opens the possibility of improving the mechanism of regulation 
of individual space-time perception in a specific environment of professional activity. 

Ключевые слова: перцепция; личность; пространство; время; трансформация; профессиональная дея-

тельность 
Keywords: perception; person; space; time; transformation; professional activity 
 
Актуальность проблемы. Общественная 

жизнь современного человека характеризуется высо-

кой лабильностью, вариабельностью и динамично-

стью, где особое значение приобретают характери-

стики временно-пространственного восприятия. Од-

ной из существенных характеристик современного 

мира является массовость и расширение информаци-

онного поля, создание глобального единого информа-

ционного пространства, а также расширение отраслей 

и сфер использования информационных технологий 

(ИТ), приводящих к изменениям и трансформациям 

механизмов, особенностей и закономерностей воспри-

ятия времени и пространства. Вариации временно-про-

странственного восприятия обусловлены также и воз-

действием ИТ во всех сферах деятельности человека, 

особенно в сфере профессиональной деятельности. В 

частности, в различных сферах профессиональной де-

ятельности информация собирается, анализируется, 

сохраняется и применяется с использованием различ-

ной современной техники, что обеспечивает эффектив-

ную профессиональную коммуникацию без границ во 

времени и пространстве. Внедрение ИТ в профессио-

нальную деятельность позволяет проводить «on-line» 
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беседы и интервью в различных уголках земли, что 

предоставляет большие возможности для профессио-

нального развития отдельной личности, а также целой 

организации. Кроме того, использование системы 

«Mulberry» в различных государственных структурах 

привело к повышению эффективности межведом-

ственной коммуникации и уменьшению временных и 

ресурсных затрат. 
Необходимо отметить также, что проведение 

«on-line» конференций, семинаров и тренингов явля-

ется предиктором международного сотрудничества и 

взаимодействия научных и академических деятелей 

различных стран, а также создания единого научного 

пространства, где использование общечеловеческих 

научных достижений и ресурсов не представляет боль-

ших трудностей.  
Резюмируя вышесказанное, можно предполо-

жить, что с одной стороны развитие ИТ привело к по-

вышению эффективности профессиональной деятель-

ности, но с другой стороны стало причиной трансфор-

маций восприятия времени и пространства, и вытека-

ющим из них как положительных, так и отрицательных 

последствий. 
В свою очередь немаловажным является факт 

интенсивного внедрения ИТ в жизнь современного ре-

бенка, который воспринимает мир, окружающее про-

странство и время при помощи различных современ-

ных технологий передачи информации, приводящее к 

трансформациям восприятия пространственно-вре-

менных характеристик, а также к изменениям ведущей 

деятельности ребенка, и как следствие особенностям 

развития эмоциональной, перцептивной и когнитив-

ной сфер. В тоже время интересным является исследо-

вание временно-пространственных характеристик в 

подростковом и юношеском возрастах, когда форми-

руется и развивается избирательность восприятия, ми-

ровоззрение, и когда еще можно воздействовать на 

процесс развития особенностей протекания различных 

психических процессов. Немаловажным являются эти 

трансформации и для взрослых людей различных про-

фессий, когда человек должен адаптироваться к новым 

условиям функционирования социальной и професси-

ональной среды с использованием различных совре-

менных технологий.  
Учитывая значимость характеристик времени и 

пространства в жизни человека не удивляет столь 

большой интерес ученых различных дисциплин к ис-

следованию данной проблемы. Так как вся деятель-

ность человека протекает во времени и в определенном 

реальном или виртуальном пространстве, эта проблема 

была и останется в центре внимания исследователей 

различных наук. 
Современная научная литература богата иссле-

дованиями, посвященным проблеме пространственно-
временных характеристик, в частности взаимосвязям 

личностных характеристик и особенностей простран-

ственно-временного восприятия. Однако малоизучен-

ным является проблема трансформаций восприятия 

времени и пространства, а также ее роль в профессио-

нальной деятельности. Несмотря на количество и раз-

нообразие исследований, посвященных данной про-

блеме, до сих пор отсутствует единая концепция вре-

мени, а также определения этого термина, которая от-

разила бы все особенности этого явления. Принято, что 

время и пространство воспринимаются в единстве, 

примером чего может явиться факт измерения про-

странства временем и, наоборот. Нам всем известно, 

что, правильная организация пространства экономит 

как физическое, так и социальное и личное время, с 

другой стороны, правильная организация времени при-

водит к эффективному использованию пространства. В 

тоже время, в работах Н. И. Черемискиной показано, 

что профессионалам технических направлений харак-

терно восприятие времени и пространства независимо 

друг от друга, связанное с особенностями этих профес-

сий, где пространство и время являются инструментом 

их деятельности [14]: 
В ряде работ, отмечено, что восприятие времени 

имеет индивидуальный характер. В частности пока-

зано, что большинство людей переоценивают времен-

ные интервалы, т.е. время [1, 4, 13]. В исследованиях 

же Н. Н. Абросимовой и Н. И. Черемискиной подчер-

кивается связь восприятия времени и пространства с 

эффективностью профессиональной деятельности 

[14]. В этом контексте интересны работы Т. О. Конова-

ловой, Е. Ю. Артемьевой и др., где отмечается, что вос-

приятие временно-пространственных характеристик 

обусловлено влиянием профессии [3, 8, 11]. Конова-

лова и соавтор. отмечают, что избирательность вос-

приятия и направленность различных аспектов взаимо-

действия могут сформироваться под влиянием различ-

ных внутренних и внешних факторов. Согласно Е. Ар-

темьевой значимым среди этих факторов является 

вхождение в профессию, связанное с принятием соб-

ственной профессии как образа жизни, а также особым 

отношением к ряду процессов, явлений и объектов 

окружающей среды. Авторы отмечают, что различия в 

предмете деятельности предопределяют особенности 

восприятия незначимых для данной профессии объек-

тов мира [3]. Резюмируя вышеизложенное, можно ска-

зать, что восприятие времени и пространства прелом-

ляется через предмет деятельности, а также через про-

цесс овладения и выполнения профессиональной дея-

тельности, т.е. пространственно-временное восприя-

тие, обусловлено профессиональными особенностями 

личности. 
Анализ научной литературы, выявил, что иссле-

дования особенностей восприятия времени и про-

странства в контексте профессиональной деятельно-

сти, в основном относятся к проблеме управления вре-

мени, и вытекающих последствий. Согласно Дракеру, 

самым значимым навыком и умением современного 

менеджера является эффективность деятельности, ко-

торая в первую очередь, предопределяется эффектив-

ным и правильным управлением времени, одним из со-

ставляющих которого является гуманизация [8]. В 

свою очередь, гуманизация связана с индивидуальным 

качеством управления временем, обусловлена лич-

ностным ростом и особенностями самореализации. В 

то время как ролевое и социальное управление време-

нем являются способами адаптации к внешнему вре-

мени, индивидуальное управление временем направ-

лено на организацию и контроль внутреннего времени. 

Одним из значимых особенностей внутреннего вре-
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мени является личностное самоопределение, осозна-

ние собственных ценностей, а также выбор значимых 

жизненных целей. На основании вышесказанного, 

можно полагать, что исследование внутреннего вре-

мени является предметом изучения психологии, как 

предиктора личностного роста и эффективной деятель-

ности.  
Необходимо отметить, что выявление особенно-

стей и закономерностей трансформации простран-

ственно-временного восприятия позволит сформули-

ровать способы и методы эффективной деятельности. 

При этом важным является факт обеспечения долго-

временной эффективности за счет уменьшения воспри-

ятия стрессовых ситуаций, предотвращения появления 

синдрома профессионального выгорания, сохраняя 

тем самым психическое и физическое здоровье чело-

века. 

Известно, что одним из распространённых фак-

торов развития профессионального стресса является 

неправильное управление временем, в частности не-

хватка времени приводит к развитию хронического 

стресса [10]. Из вышеизложенного вытекает, что для 

предотвращения развития различных форм стресса не-

обходимым условием является формирование навыков 

эффективного управления временем и пространством 

[2]. Однако навыки эффективного управления времен-

ных и пространственных характеристик окружающей 

среды не могут непосредственно воздействовать на эф-

фективность деятельности. Их воздействие опосредо-

вано уровнем психического и физического здоровья 

личности. Вышеизложенные факты позволяют выра-

ботать определенный алгоритм, который имеет следу-

ющие составляющие: 

Рисунок 1. Алгоритм формирования навыков эффективного управления временем и пространством 
 

Несмотря на важность вышеуказанных положе-

ний, необходимо отметить значимую роль индивиду-

альных особенностей субъектов в развитии различных 

стрессовых состояний. Так, показано, что как развитие, 

так и преодоление стресса обусловлено установками, 

стереотипами, мотивами и целями, особенностями вос-

приятия времени и пространства, а также устойчиво-

стью к различным стрессовым ситуациям. Результаты 

исследований Г. Аванесян и Э. Асриян показывают, 

что люди, характеризующиеся высоким уровнем 

стресса и тревожности переоценивают время [4]. В ра-

ботах ряда авторов (Г. Аванесян, Э. Асриян, Л. Степа-

нян, С. Оганесян, В. Григорян и др.) обсуждается 

также связь личностной децентрации как новообразо-

вания и пространственного восприятия [2, 12]. 
Резюмируя вышеизложенное, можно заклю-

чить, что интенсивный рост ИТ в современном обще-

стве воздействует на особенности и закономерности 

восприятия времени и пространства, с учетом индиви-

дуальных характеристик личности и предопределяю-

щие эффективность деятельности, обусловленная эф-

фективным и правильным управлением времени и про-

странства (рис. 2). 
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Рисунок 2. Схема цепочки зависимости процессов трансформации восприятия времени и пространства от 

степени распространенности ИТ и индивидуальных характеристик личности 
 
Проведенный теоретический анализ проблемы 

трансформации восприятия времени и пространства в 

современном мире, ее влияние на эффективность дея-

тельности, а также ее обусловленность различными 

индивидуальными характеристиками показал, что, не-

смотря на тенденции исследования этой проблемы в 

различных дисциплинах, имеющиеся исследования не 

дают целостного представления о причинах и след-

ствиях данной проблемы. В тоже время, учитывая, ин-

тенсивность и продолжительность преобразований в 

сфере ИТ, а также влияние этих преобразований на эф-

фективность деятельности, опосредованное психиче-

ским и физическим здоровьем человека, ставит задачу 

проведения систематических научных мониторингов, 

способствующих профилактике нежелательных прояв-

лений ситуационной адаптации личности, тем самым 

способствуя повышению уровня эффективности про-

фессиональной деятельности. 
Ставя перед нами задачу исследования различ-

ных сторон влияния ИТ, стратегической целью нашего 

исследования является формирование поведенческой 

модели адаптации человека к современным условиям 

функционирования, с целью применения этой модели 

в различных сферах жизнедеятельности, в частности 

профессиональной деятельности с учетом индивиду-

ально-психологических особенностей личности. 
Опыт многолетних экспериментальных иссле-

дований и теоретические изыскания выдвигают целый 

ряд актуальных задач, а именно, целесообразность вы-

явления особенностей восприятия пространственно-
временных характеристик у лиц различных профессий, 

а также их взаимосвязанность с психофизиологиче-

скими показателями. Не менее важно изучение особен-

ностей восприятия пространственно-временных харак-

теристик у лиц разными демографическими характери-

стиками (возраст, пол, место жительства и т.д.) в зави-

симости от их вовлеченности в систему ИТ и предрас-

положенности влиянию ИТ. По результатам комплекс-

ного экспериментального исследования предусмот-

рена разработка функциональных моделей поведения 

в условиях трансформации пространственно-времен-

ного восприятия. 
Экспериментальное исследование поставлен-

ных задач в перспективе раскрывает возможности со-

вершенствования индивидуального механизма регуля-

ции пространственно-временной перцепции в конкрет-

ной среде профессиональной деятельности. Обоснова-

ние взаимосвязи включённых в модель факторов со-

здает новые возможности понимания истоков и дина-

мики трансформаций восприятия в современных усло-

виях информационного воздействия, а также практиче-

ски может быть направлено на адаптацию личности к 

профессиональной деятельности на основании адек-

ватного контроля условий и сохранение психического 

и физического здоровья субъектов деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается психологическая готовность к соревнованиям, охватывающая раз-

личные понятия и подходы, а также взаимосвязи психологической подготовки спортсмена с формированием и 

развитием личностных качеств с учетом особенностей подросткового возраста. 
ABSTRACT 
This article describes psychological preparedness for competitions and covers a variety of concepts and ap-

proaches, as well as the interrelationships of psychological preparation of athletes with formation and development their 
personal psychological qualities, considering the features of adolescence. 
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В последнее время существенно увеличилась 

нагрузка в спорте высших достижений в связи с воз-

росшим уровнем спортивных состязаний, усилив-

шейся конкуренцией на соревнованиях всех уровней. 

Благодаря факторам привлекательности этих соревно-

ваний для спортсмена по причине их престижности, 

популярности и внушительной призовой составляю-

щей, а также ранней профессионализации в спортив-

ной деятельности при недостаточной разработанности 

в отечественной научной литературе темы психологи-

ческой подготовки спортсменов-подростков к подоб-

ным факторам соревновательной деятельности возрас-

тает и напряженность психической активности таких 

спортсменов.  
Решение проблемы психологической готовно-

сти к соревнованиям по отношению к спортсменам 

подросткового возраста важно хотя бы потому, что 

снижение возраста спортсменов в профессиональной 

спортивной деятельности приводит к тому, что такая 

деятельность, являясь ведущей для значительной части 

таких спортсменов, определяет формирование их лич-

ностей. Поскольку именно в подростковом возрасте 

происходит активное развитие личности, которое бу-

дет определять ее дальнейшее становление, то иссле-

дование влияния психологической подготовки на лич-

ность спортсмена-подростка может стать решающим в 

понимании процесса формирования психологических 

качеств личности спортсмена. 
Успешное участие спортсменов в соревнова-

тельной деятельности зависит как от уровня их физи-

ческой, технической и тактической подготовленности, 

так и от уровня развития психологических качеств, от 

психологической готовности к состязаниям.  
Психологическая подготовка спортсмена — вид 

деятельности, включающий в себя все многообразие 

методов, методик, подходов и теорий, целью которых 

является формирование личности спортсмена, реали-

зация его задатков и способностей для достижения 

максимального спортивного результата в избранном 

виде спорта. 


