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Профессия диспетчера по управлению движением воздушного 

транспорта является одной из первых среди операторских профессий п 

напряженности труда. Технический прогресс в управлении воздушным 

движением породил проблемы, обусловленные увеличением интенсивности 

воздушного движения. Анализ деятельности авиадиспетчера представлен в 

ряде работ [1; 2]. 

Главная цель деятельности авиадиспетчера – обеспечение безопасности, 

регулярности и экономичности воздушного движения. 

При анализе деятельности авиадиспетчера выделяют пять главных 

этапов: 

1. обработка информации и решение задач УВД; 

2. сбор и регистрация необходимой информации; 

3. реализация решений; 

4. контроль; 

5. координация. 

На этапе сбора и регистрации информации выделяют следующие 

действия: 

 прием визуальной информации; 

 прием аудиальной информации; 

 фиксация принятой информации. 

На этапе обработки информации и принятия решений можно выделить 

действия, связанные с решением следующих задач УВД: 

 задача приема и передачи управления воздушными судами; 

mailto:ivan.i.baraban@mail.ru


 стереотипные задачи, обусловленные установленной технологией 

управления; 

 проблемные задачи, связанные с конфликтными или аварийными 

ситуациями. 

Для этапа реализации решений характерны следующие действия: 

 регистрация принятых решений; 

 передача команд управления; 

На этапе контроля управления выделяют действия: 

 передача запросов информации; 

 регистрация отклонений параметров полета воздушного судна от 

заданной программы; 

 передача указаний по коррекции траектории. 

При координации управления: 

 передача информации по координации; 

 регистрация информации по координации. 

Для данного уровня структуры деятельности авиадиспетчера также 

характерно совмещение и наложение структурных единиц во времени. Однако 

это не мешает их непосредственному наблюдению, т.е. имеется возможность 

четко зафиксировать моменты их начала и окончания [2]. 

В деятельности авиадиспетчера пространственный образ ситуации, 

который можно рассматривать как когнитивную карту, играет главенствующую 

роль. Воздушная обстановка прежде всего характеризуется структурой 

размещения самолетов в воздушном пространстве по вертикали и горизонтали 

и динамикой этой структуры во времени, т.е. направлением движения 

самолетов и их скоростью. 

Для управления воздушным движением авиадиспетчеру необходимо 

точное знание воздушной обстановки и ее постоянный анализ, который 

осуществляется на основе информации, закрепленной в опыте диспетчера (в 

виде постоянных сведений о географической среде, инструкций, правил и 

наставлений по производству полетов и руководству ими, схем различных 



маневров, сведений о технической оснащенности аэропортов и летных 

характеристик различных типов самолетов и т.д.), и информации, поступающей 

к диспетчеру по различным каналам связи (радиосвязь, индикационные 

устройства и т.д.) от других диспетчеров, диспетчерских и информационных 

служб и ведомых бортов (в виде оперативно меняющихся сведений о характере 

и ходе полетов, состоянии объекта управления, метеообстановки). Интегрируя 

всю поступающую информацию, диспетчер создает некий субъективный образ, 

с опорой на опыт и экстраполяцию обстановки. 

Пространство, используемое для полетов, разделено на зоны, в которых 

управление движением самолетов осуществляет определенный диспетчерский 

пункт. Зона управления разделена на секторы, в которых руководят полетами 

один-два диспетчера. Сектор имеет строго ограниченное для перемещения 

самолетов пространство – «коридоры». Схема «коридоров» похожа на карту 

участка автодорог.  

«Коридоры», «эшелоны» – это элемент долговременной концептуальной 

модели и глобального оперативного образа. Эта пространственная информация 

интегрируется в когнитивную карту, которая является достаточно стабильной. 

Динамические изменения в когнитивной карте происходят при перемещении 

воздушных судов и отчасти при изменении метеоусловий. В результатах этих 

изменений достигается адекватность когнитивной карты текущей воздушной 

обстановки и решаемых диспетчером задач по управлению воздушным 

движением.  

Только перечень задач, которые должен решать диспетчер сектора 

управления воздушным движением, показывает многообразие с ложность 

принимаемых оператором решений. Вот их краткий перечень: 1) сбор и 

восприятие информации о воздушной обстановке, определение фактического 

полета самолета и момента входа в его зону ответственности диспетчера; 2) 

разработка текущего плана полета и согласование его с экипажем и смежными 

пунктами управления; 3) слежение за текущей траекторией полета, сравнение 

ее с траекторией плана полета, определение отклонений; 4) прогнозирование 



воздушной обстановки и текущей траектории полета на интервале времени Д и 

предупреждение пилота о тенденции к отклонению; 5) определение 

возможности дальнейшего полета по траектории текущего плана и принятие 

решения о разрешении конфликта; 6) согласование с пилотом и смежными 

пунктами управления мер по ликвидации отклонений от текущего плана вплоть 

до разработки нового плана полета; 7) прием на управление самолетов от 

соседних секторов управления и передача их диспетчерам соседних секторов. 

Каждая задача, решаемая диспетчером, требует наличия информации. К 

такой информации, которую должен помнить диспетчер, относится постоянная 

информация (инструкции, позывные и т.д.), общеосведомительная (сообщения 

о погоде, состоянии аэродрома), конкретно осведомительная (время подхода 

самолета к зоне, состояние самолета), оперативная (сообщение с самолета типа 

«Прошел Тулу, высота 1200, разрешите подход»). На основе этой информации, 

а также информации, которую он получает, ведя наблюдение за состоянием 

экрана радиолокатора, у диспетчера строится пространственно-временной 

образ воздушной обстановки (когнитивная карта), на основе которого он 

принимает конкретное управленческое решение. 

Анализ авиационных происшествий при УВД за 12 последних лет 

показывает, что человеческий фактор является одним из основных, 

определяющих уровень безопасности полетов, и на его долю приходится от 70 

до 80% (в отдельные годы до 90%) всех нарушений и авиационных 

происшествий. В случаях опасных сближений основную долю составляют 

ошибки, связанные с неправильным прогнозом и оценкой воздушной 

обстановки при радиолокационном контроле (до 80%), взаимодействие между 

смежными наземными абонентами (до 36%), нарушение рубежей передачи 

УВД без уведомления смежного органа УВД (до 10%). 

К факторам, оказывающим влияние на качество деятельности 

диспетчерского состава, относятся: 

 высокая ответственность за выполнение поставленной задачи; 

 дефицит времени; 



 недостаток или избыток информации; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки; 

 несоответствие психологических и психофизиологических свойств 

личности характеру выполняемой работы; 

 групповая несовместимость, которая может возникнуть при 

неправильном комплектовании смены; 

 экстремальные факторы обитаемости (перегрузка, интенсивный 

шум, вредные примеси воздуха и т.д.). 

Некоторые из этих факторов непосредственно связаны со способностью к 

формированию когнитивных карт и оперированию ими (способность 

действовать по представлению, умение свободно оперировать 

пространственными образами), другие – опосредствованно. Изучение 

способности к формированию когнитивных карт необходим в конечном итоге 

для повышения безопасности движения воздушного транспорта.  

Целью исследования явилось изучение психологических 

закономерностей формирования когнитивных карт и оперирования ими у 

авиадиспетчеров. В исследовании уточнялась гипотеза о том, что способность к 

«когнитивному картированию» является комплексным образованием, 

интегрирует мнемические и имажинитивные свойства психики человека. В то 

же время эта способность является самостоятельным феноменом и не сводится 

к сумме перечисленных свойств.  

Задача исследования состояла в том, чтобы выявить динамику 

продуктивности формирования когнитивных карт, связанную с развитием 

процесса утомления.  

Эксперимент состоял из трех этапов, первый проводился в начале смены, 

второй – в середине и третий – в конце смены. На каждом этапе испытуемым 

предъявлялась в течение 1 мин «карта-схема» и предлагалось ее запомнить (при 

этом использовались различные карты). Затем экспериментатор диктовал в 

случайной последовательности названия объектов, представленных на карте (10 



из 12 объектов), и испытуемый должен был проставлять номера названных 

объектов в соответствующие клетки матрицы в бланке ответов.  

Результаты исследования показывают снижение продуктивности 

формирования когнитивных карт в течение рабочей смены (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Гистограмма точности воспроизведения «карты-схемы» в связи с 

динамикой утомления 

 

Можно констатировать резкое снижение продуктивности запоминания в 

середине смены и некоторое повышение к концу смены Исследование 

проводилось на рабочем месте, и «чистоту» процедуры (создание одинаковых 

условий проведения эксперимента) соблюдать было иногда затруднительно. 

Можно предположить, что некоторое увеличение продуктивности запоминания 

на третьем этапе связано с тем, что часть испытуемых участвовала в третьем 

этапе после перерыва. 

При общей тенденции снижения точности воспроизведения наблюдаются 

индивидуальные различия в продуктивности формирования когнитивных карт в 

связи с развитием утомления в течение смены (Рис. 2). 



 

Рис. 2. Графики индивидуальных проявлений динамики точности 

воспроизведения в связи с развитием утомления (исп. 1,2,4 и 20) 

У некоторых испытуемых наблюдалось резкое снижение продуктивности 

запоминания к концу смены (например, исп. 20), у других показатели 

продуктивности запоминания были относительно стабильными (исп. 1), у 

третьих, напротив, отмечалось даже некоторое возрастание продуктивности 

запоминания (исп. 2, 4). Тем не менее общая тенденция состоит в снижении 

продуктивности формирования когнитивных карт в связи с развитием 

утомления к концу смены. 

Таким образом, продуктивность формирования когнитивных карт 

снижается к концу рабочей смены авиадиспетчера. Выявлены индивидуальные 

различия в устойчивости к влиянию утомления на продуктивность 

формирования когнитивных карт. 

В нашем исследовании не проводилось сопоставления продуктивности 

когнитивного картирования с эффективностью профессиональной деятельности 

авиадиспетчеров, поскольку эффективность деятельности всех диспетчеров, 

участвовавших в эксперименте, была высокой. Иначе говоря, уровень 

способности к когнитивному картированию не влияет на эффективность 

профессиональной деятельности авиадиспетчеров. Полагаю, что он может 

влиять на «психофизиологическую цену» деятельности, в значительной степени 

увеличивая психофизиологические затраты в случае недостаточного уровня 



развития данной способности. Однако это предположение нуждается в 

экспериментальной проверке. 
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