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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЯ 
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ВКК ГС ГА – высшая квалификационная комиссия государственной служ-

бы гражданской авиации 

ВРЦ – вспомогательный районный центр 

ВСДП – вспомогательный стартовый диспетчерский пункт 

ГС ГА РФ – государственная служба гражданской авиации Российской Фе-

дерации 

ДПК – диспетчер процедурного контроля  

ДПРМ – дальний приводной радиомаяк 

ДРУ – диспетчер радиолокационного управления 

ДУ – директорное управление 

ИВПП – искусственная взлетно-посадочная полоса 

КГС – курсоглиссадная система 

КРС – командно-руководящий состав 

ЛЗП – линия заданного пути 

МСА – международная стандартная атмосфера 

МСРП – магнитная система регистрации параметров (магнитный самописец 

режимов полёта) 

НПП ГА – наставление по производству полётов гражданской авиации 

ОВИ – огни высокой интенсивности 

ОСП – оборудование системы посадки  

ПМГ – полетный малый газ 

ППЛС ГА – программа подготовки летного состава гражданской авиации 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно требованиям ICAO, изучение основ человеческого фактора – обя-

зательная составляющая программ по обучению авиационного персонала. Чис-

ло авиационных происшествий, связанных с человеческим фактором, остается 

неизменно высоким, и это несмотря на внедрение современных средств объек-

тивного контроля и автоматизацию процесса управления воздушным судном. 

Проблема заключается в том, что внедрение новых информационных техноло-

гий устраняет одни ошибки, совершенно не влияет на другие и порождает но-

вые, в которых на первый план выходит интеллектуальный компонент. Таким 

образом, спектр ошибок летного состава постоянно изменяется, и поэтому сис-

тема мер, направленных на их профилактику, не может оставаться стабильной. 

В связи с этим решение данной проблемы возможно как путём сведения до ми-

нимума уже известных («старых») ошибок, так и путём предвосхищения новых, 

связанных с внедрением информационных технологий. Кроме того, чрезвычай-

но важным является настрой авиационных специалистов на освоение основ че-

ловеческого фактора – фактора авиационной аварийности, подчёркивающего 

обусловленность возникновения того или иного авиационного события непра-

вильными действиями человека, на месте которого может оказаться представи-

тель любой из авиационных специальностей. Данная проблема не будет решена 

до тех пор, пока каждый авиаспециалист не осознает, что именно игнорирова-

ние целого ряда физиологических и психических законов приводит к ошибкам, 

и восприятие авиационных происшествий как чего-то фатального, неизбежного 

– не более чем механизм защиты психики, удобный способ отказаться от про-

тиводействия психофизиологическим факторам полёта. В связи с этим работа 

по предотвращению подобных ошибок сводится к знанию основных психофи-

зиологических опасных факторов полёта, механизмов функционирования орга-

низма, постоянной работе над собой. 

Пособие основано на анализе авиационных событий, материалы по которым 

опубликованы в официальной печати, а также данных, взятых из собственной 

практики или полученных нами благодаря добровольным сообщениям членов 
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экипажей (анонимно, а также в непосредственной беседе, в процессе которой 

не только определялись все обстоятельства происшествия, но и выяснялось 

психофизиологическое состояние членов экипажа на момент происшествия – 

их речь, телесные ощущения, не высказанные до этого вслух мысли). Для вос-

создания как можно более полной картины того, как конкретные психофизио-

логические факторы полёта, обусловленные утомлением, переутомлением, невро-

зами, несработанностью, несовместимостью, нарушениями взаимодействия с авиа-

диспетчерами, сказываются на взаимодействии в экипаже, экспериментально полу-

ченные данные иллюстрируются подробным ходом развития авиационных проис-

шествий с приведением текста объяснительных, записей радиообмена и последую-

щими устными комментариями членов экипажа о случившемся. 

Пособие разработано с учётом использования его материалов при проведе-

нии занятий по «Авиационной психологии», «Подготовке авиационного персо-

нала в области человеческого фактора», «Оптимизации ресурсов экипажа», 

«Основам профессиональной подготовки».  
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ГЛАВА 1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКИПАЖЕ ПРИ ЯВЛЕНИЯХ  

УТОМЛЕНИЯ И ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ 

Изучение утомления лётного состава как одного из опасных психофизиоло-

гических факторов полёта имеет самую долгую историю исследования. Как 

указывают Н.И. Фролов, В.Ф. Токарев, В.А. Сергеев (1992), именно авиацион-

ные события, связанные с утомлением и нервным напряжением, подтолкнули к 

введению медицинского отбора лётного состава (в России – с 1911 года) и 

дальнейшему совершенствованию методов врачебно-лётной экспертизы. 

Чтобы представить типичную картину утомления, связанного с выполнением 

полёта, обратимся к исследованию Г.А. Акимова, В.С. Виденина, М.М. Одинак 

(1981), в котором с использованием неврологических методов и психофизиоло-

гических тестов обследовано 40 пилотов, наблюдение за которыми проводи-

лось до полётов, после посадки и далее каждые 2 часа в течение суток. Сразу 

после посадки не выявлялось существенных отклонений в неврологическом 

статусе по отношению к фоновым данным, а некоторые показатели даже уве-

личивались (мышечная сила – в 30 % случаев). Но уже через 1-2 ч после посад-

ки у всех пилотов появлялись первые признаки астенического (гр. astheneia – 

слабость, бессилие) синдрома, который в проведённых наблюдениях имел не-

специфический характер и субъективно проявлялся в чувстве утомления, уста-

лости. При неврологическом обследовании у них отмечались расстройства спо-

собности к опознанию начертанных на коже цифр, букв, слов – дермолексии 

(гр. derma – кожа + lexis – слово), повышение порогов чувствительности дис-

тальных (наиболее отдаленных от плечевого сустава) отделов рук, повышение 

сухожильных и периостальных (гр. peri – около + osteon – кость), или надкост-

ничных, рефлексов. Уже в этот период наблюдалось ухудшение психофизиоло-

гических показателей, характерное для астенических синдромов. У 20 % обсле-

дованных наблюдались симптомы орального автоматизма, нарушение тонкой 

координации движений, неустойчивость в позе Ромберга (положении стоя со 

сдвинутыми вместе стопами, вытянутыми вперёд руками и закрытыми глазами). 
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В 44 % случаев имели место рефлекторные асимметрии – повышение сухо-

жильных и периостальных рефлексов справа при снижении брюшных рефлек-

сов на этой же стороне (так называемый синдром межполушарной асимметрии, 

впервые описанной в литературе, посвящённой неврологии лётного труда А.Г. 

Павловым, Н.И. Команденко в 1965 году). Вся выявленная симптоматика имела 

обратимый характер и угасала в течение первых суток после посадки.  

Самые выраженные функциональные сдвиги при умственном утомлении 

происходят со стороны нервной системы, что можно отчётливо наблюдать при 

анализе электроэнцефалограммы. В электроэнцефалограмме человека выделяют 

четыре основных типа колебаний (рис. 1). Это альфа (–ритм), бета (–ритм), те-

та (–ритм) и дельта (–ритм) ритмы. Альфа-ритм – это ритмические колебания 

синусоидальной формы, имеющие частоту 8 – 13 Гц и амплитуду 50 мкВ. Реги-

стрируется данный ритм в положении лёжа или сидя с закрытыми глазами в ус-

ловиях физического и психического покоя. Как правило, лучше всего ритм реги-

стрируется в затылочной и теменной области. Бета-ритм имеет частоту выше 

13 Гц и амплитуду 20 – 25 мкВ. Данный ритм более выражен в лобных и темен-

ных долях. Бета-ритм сменяет альфа-ритм в затылочной области при нанесении 

световых раздражений, напряжённой умственной работе и эмоциях. Особенно 

сильное влияние при этом оказывают проприоцептивные раздражения, связан-

ные с сокращением мускулатуры конечностей. Тета-ритм имеет частоту 4 – 8 Гц 

и амплитуду 100 – 150 мкВ. Этот ритм в основном регистрируется во время сна, 

кислородном голодании, или гипоксии (гр. hypo – под + лат. ox[ygenium] кисло-

род), и неглубоком наркозе (А.В. Коробков, А.А. Башкиров, К.Т. Ветчинкина, 

1980). Итак, если тета-ритм у здорового человека выражен незначительно, то при 

пилотажных перегрузках, выполнении сложных манёвров, значительном утом-

лении, эмоциональной напряжённости этот ритм становится отчётливым 

(Н.И. Фролов, В.Ф. Токарев, В.А. Сергеев, 1992). Дельта-ритм имеет частоту 

0,5 – 3,5 Гц и амплитуду 200 – 300 мкВ. Регистрируется во время сна, при гипок-

сии, глубоком наркозе (А.В. Коробков, А.А. Башкиров, К.Т. Ветчинкина, 1980). 
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Рис. 1. Основные ритмы электроэнцефалограммы 

(по: А.В. Коробков, А.А. Башкиров, К.Т. Ветчинкина, 1980) 

Важно отметить, что во время утомления периодически наступают периоды 

частичного, локального сна: мозг в целом находится в состоянии бодрствования, 

но отдельные группы нейронов отдыхают, что, как раз, и проявляется появле-

нием на электроэнцефалограмме медленных (тета- и дельта) ритмов – так назы-

ваемых «ритмов напряжения». По мере усиления утомления периоды локально-

го сна, которые внешне не заметны для человека, переходят уже во внешне за-

метное состояние дремоты, которое относится к числу крайне опасных психо-

физиологических факторов полёта. 

Наиболее адекватно определить явление утомления можно через понятие 

работоспособности, одной из составляющих частей которой и является утомле-

ние. Работоспособность – способность поддерживать организм в рабочем со-

стоянии, что проявляется в сохранении заданного уровня деятельности в тече-

ние определённого времени. Работоспособность представляет собой несколько 

сменяющих друг друга фаз: врабатываемости, компенсации (лат. compensare – 

уравновешивать, возмещать), или устойчивой работоспособности, субкомпен-

сации (лат. sub – под + compensare), или неустойчивой работоспособности, и 

утомления (рис. 2). 
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Рис. 2. Фазы работоспособности: 

А – врабатываемость; Б – компенсация (устойчивая работоспособность); В – субкомпенса-

ция; Г – утомление 

В фазу врабатываемости происходит мобилизация функциональной актив-

ности организма, насыщение психики конкретной оперативной информацией и 

адаптация к ритму работы. Продолжительность фазы врабатываемости колеб-

лется в среднем от 10 до 30 минут, отражая предшествующее состояние чело-

века (насколько он готов осуществлять деятельность). Фаза компенсации, для 

которой характерен устойчивый режим работы с оптимальным расходом энер-

гии, длится в среднем от 1,5 до 4 ч. Фаза субкомпенсации характеризуется пе-

риодическим снижением функциональной активности и качества работы. Её 

продолжительность составляет в среднем 10 – 30 мин. Фаза утомления отли-

чается тем, что компенсаторные механизмы организма уже не могут восстано-

вить оптимальный уровень работоспособности.  

Утомление – это временная разбалансировка функциональных систем орга-

низма (в особенности нейронов коры большого мозга), приводящая к снижению 

резервных возможностей человека и его работоспособности. Утомление пред-

ставляет собой закономерный процесс обратимого снижения работоспособно-

сти организма, сигнализирующий человеку об исчерпании ресурсов организма 

и способствующий прекращению деятельности и переходу к отдыху, который 

позволит восстановить израсходованные запасы энергии. Таким образом, утом-

ление – это одна из охранительных, защитных реакций организма, позволяю-

щая сохранить целостность последнего. Утомление может оказаться настолько 

сильным, что пилот будет игнорировать все нормы безопасности и приоритетным 
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будет лишь прекратить деятельность, предохранив организм от истощения. 

Примером служит эпизод, описанный Б.С. Алякринским (1985). В состоянии 

утомления после несколько подряд выполненных полётов пилот осуществил 

посадку под серию красных ракет. Только по счастливой случайности удалось 

избежать катастрофы. Интересно, что пилот видел сигналы ракет, осознавал, 

что посадка запрещена, но «руки и ноги сами, как бы автоматически довели по-

садку до конца». Этот пример ясно демонстрирует, что организм, исчерпав 

психофизиологические ресурсы, будучи утомлён, отказывается от дальнейшего 

продления периода работы, охраняя, защищая организм от истощения и идя 

вразрез с противоречащими этому требованиями. 

В состоянии утомления снижается количество радиообменов, увеличивается 

количество ошибок в восприятии и передаче речевых сообщений, обедняется 

словарный запас, снижается чёткость артикуляции и темп речи, наблюдаются 

пропуски информации и невозможность сконцентрироваться на выполнении 

определённой задачи. 

Периодически возникающая усталость имеет свойство накапливаться, сум-

мироваться и переходить в состояние переутомления. Переутомление – погра-

ничное с патологией состояние, возникающее в процессе работы и характери-

зующееся снижением работоспособности с качественным изменением физиоло-

гических, биохимических и психических показателей. Переутомление можно 

рассматривать как несоответствие тяжести выполненной работы продолжитель-

ности отдыха. Отличительной особенностью переутомления является сохране-

ние признаков усталости, разбитости после отдыха. Переутомление характери-

зуют: нарушение сна, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность, 

головные боли и головокружения, ощущение слабости. Всё это приводит к сни-

жению помехоустойчивости, увеличению числа ошибок, эмоциональным рас-

стройствам, ухудшению памяти, уменьшению объёма внимания, нарушениям 

мыслительной деятельности. В ряде случаев переутомление может привести к 

неврозам (чаще – неврастении), подробное описание которых представлено в 

третьей главе. 
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На основании симптомов, обнаруживаемых в состоянии переутомления, 

В.А. Колосов (1993) выделил 4 степени переутомления лётного и диспетчерско-

го состава (табл. 1). 

Таблица 1 

Признаки различных степеней переутомления 

лётного и диспетчерского состава 

(по: В.А. Колосов, 1993) 

Степень переутомления 

Симптомы 
Начальная Лёгкая Выраженная Тяжёлая 

Снижение работо-
способности 

лёгкое заметное выраженное значительное 

Проявление пере-
утомления при 
лётной нагрузке 

при повышен-
ной нагрузке 

при обычной 
нагрузке 

практически с 
начала обычной 

работы 

при отсутствии 
нагрузки 

Изменение на-
строения 

периодическое 
снижение инте-
реса к работе 

периодически 
нестабильное 
настроение 

раздражитель-
ность 

подавленность, 
сильная раздра-
жительность, 
бессонница 

Нарушение сна 
с трудом засы-
пает или про-
сыпается 

с большим тру-
дом засыпает 
или пробужда-

ется 

сон поверхно-
стный, нередко 
с угрожающими 
сновидениями, 
потливость при 
пробуждении 

бессонница 

Рекомендуемые 
методы профилак-
тики переутомления 

нормализация 
режима труда и 

отдыха 

регулярное 
проведение от-
пуска и отдыха 

предоставление 
внеочередного 
отпуска, упоря-
дочение отдыха 

лечение 

По причине переутомления произошло большое количество авиационных 

событий. Одно из таких событий (катастрофа) имело место 10 мая 1975 года. 

9 мая 1975 года в 21 ч 20 мин самолёт «Пайпер», работающий в качестве воз-

душного такси, вылетел из Рочестера (штат Нью-Йорк) по маршруту на Клив-

ленд с промежуточными посадками, предусмотренными в городах Буффало, 

Питтсбург, Коламбус (штат Огайо). Полёт выполнялся по плану, составленному 

в соответствии с правилами полёта по приборам. На борту находился груз весом 

136 кг и один пассажир. 10 мая в 1 ч 12 мин Кливлендский центр управления 
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воздушным движением по маршрутам передал самолёт диспетчеру по заходу 

на посадку аэропорта Кливленда. Ночью погода в районе посадки была ясной, 

видимость – порядка 15 миль (27,75 км), полный штиль. Диспетчер по заходу 

на посадку наблюдал за ходом полёта до тех пор, пока самолёт не прошёл 

внешний маркёрный радиомаяк. Затем он переключил внимание на другие са-

молёты, находящиеся в воздухе. Он предполагал, что пилот переключился на 

связь с диспетчерским пунктом по посадке. Диспетчер по посадке свидетельст-

вовал, что самолёт не выходил на связь с ним. Его даже не предупредили, что 

самолёт вошёл в пределы аэропорта с целью выполнения посадки. 

Самолёт разбился примерно в 4,82 км от внешнего маркёрного радиомаяка и 

в 2,41 км слева от продолжения осевой линии взлётно-посадочной полосы. 

Свидетелей этого события не оказалось. Пассажир, который остался в живых, 

сообщил, что он спал на переднем кресле и не имел никакого представления о 

том, что произошло. При ударе он был выброшен из самолёта, самостоятельно 

искал помощи, и был принят в полицейский участок, откуда и сообщил о ката-

строфе в диспетчерский пункт посадки аэродрома Кливленда. В течение почти 

5 ч персонал службы управления воздушным движением ничего не знал о про-

изошедшей от неё в 4,65 км катастрофе. 

Лётный опыт пилота составлял почти 7000 ч налёта, из них почти 900 ч – в 

качестве шеф-пилота самолёта «Пайпер». Примерно за месяц до катастрофы с 

ним летал по маршрутным полетам с целью накопления опыта другой пилот. Он 

сообщил, что погибший пилот говорил ему о прогрессирующей усталости к кон-

цу каждой недели из-за рутины ночных полетов и о том, что часто урывками 

дремлет в полете, но просыпается когда слышит свой позывной по радио. 

Несмотря на то, что самолёт сильно разрушился при ударе, выявлено, что 

правая основная стойка шасси была убрана и стояла на замках, а закрылки были 

в убранном состоянии. Бюро по расследованию лётных происшествий опреде-

лило, что характер повреждений воздушных винтов и поломки нескольких де-

ревьев свидетельствует, что оба двигателя развивали тягу. Не найдено также 

никаких подтверждений, что одной из причин происшествия являлся отказ ор-

ганов управления самолётом.  
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Согласно выводам бюро по расследованию, пилот ничего не знал о ходе по-

лёта самолёта и его траектории по той причине, что либо он был не способным 

ни к каким действиям, либо спал. Результаты вскрытия трупа и токсикологиче-

ских испытаний не подтвердили вероятность вывода пилота из дееспособного 

состояния. Есть указания на то, что он мог задремать после того, как принял от 

диспетчера посадки разрешение на снижение с 7000 до 4000 футов (с 2100 до 

1200 м) и подключение к курсоглиссадной системе (КГС). До этого момента он 

быстро реагировал на разрешения авиадиспетчера, но примерно через 3 мин по-

сле того, когда ему разрешили выполнять заход по посадочной системе КГС и 

выйти на связь с диспетчерским пунктом посадки, он не отвечал до тех пор, пока 

диспетчер его не переспросил. Кроме того, он не повторил частоту связи с дис-

петчерским пунктом, как делал после получения предыдущих разрешений. 

Из вышеизложенного следует, что пилот ничего не знал о ходе полёта самолёта 

и его траектории, потому что он заснул (D.C. Quin, 1978). 

Одним из распространённых факторов, способствующих возникновению 

утомления, является вызванный перелётом через несколько часовых поясов де-

синхроноз (лат. de – отмена + гр. syn – вместе + chronos – время), представляю-

щий собой расхождение между эндогенными (гр. endon – внутренний, внутри) 

биоритмами человека и экзогенными (гр. exo – внешний, снаружи) геофизиче-

скими и социальными датчиками времени и выражающийся в нарушении 

синхронной деятельности функциональных систем организма. Раньше других 

нарушается ритм сна и бодрствования. Десинхроноз проявляется бессонницей, 

плохим самочувствием, понижением работоспособности, более быстрым на-

ступлением утомления, нарушением высшей нервной деятельности.  

Исследованием влияния трансмеридианных, меридианных и ночных полё-

тов занимается авиационная (лат. aves – птицы) биоритмология (гр. bios – 

жизнь + rhythmos – чередование, размеренность), разрабатывающая профилак-

тические меры по предупреждению неблагоприятного воздействия указанных 

видов полётов на здоровье членов экипажа и их лётную работоспособность. 

Авиационная биоритмология уделяет основное внимание двум адаптивным 

биоритмам – циркадианному (околосуточному) и сезонному (окологодовому). 
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Адаптивные ритмы связаны с геофизическими циклами: циркадианный – со 

сменой дня и ночи, а сезонный – со сменой периодов года. Значение адаптив-

ных ритмов состоит в том, что они: 

1) согласуют физиологические процессы во времени и сохраняют вре-

менную структуру организма; 

2) приурочивают активность систем организма к наиболее благоприят-

ному времени суток и предвосхищают изменения окружающей среды; 

3) позволяют определять интервалы времени. 

Циркадианные ритмы имеют три свойства: – свободное течение ритмов при 

исключении датчиков времени (при изоляции от времени); – сдвиг фазы ритмов 

после перемещения по временной шкале; – «затягивание», усвоение навязанно-

го периода колебаний. 

Свободнотекущие эндогенные ритмы у человека имеют период 25±0,5 ч 

(минимум 23,5 ч и максимум 26,5 ч). Сдвиг фазы ритма имеет место при пере-

лёте с Запада на Восток и обратно. В переходный период на некоторое время 

ритмы становятся свободнотекущими, у людей увеличивается потребность во 

сне, и сон удлиняется. В том случае, если свободнотекущие ритмы длиннее су-

ток, легче переносится полёт на Запад, а при более коротком ритме – на Восток. 

Сдвиг фазы ритма сна и бодрствования на 6 – 10 ч наступает через 1 – 3 су-

ток, ритма электроэнцефалограммы – через 1 – 3 суток, частоты сердечных со-

кращений – через 4 – 6 дней, температуры тела – через 5 – 10 дней, выделения 

кортикостероидов (гормонов коркового слоя надпочечников) – через 9 дней, 

артериального давления – через 10 – 15 дней, экскреции калия с мочой – через 

25 суток (филогенетически древние ритмы более инертны).  

При перелётах через 6 – 10 часовых поясов состояние циркадианного десин-

хроноза продолжается 3 – 5 дней. В этот период биоритмы становятся свободно-

текущими, повышается потребность в сне, часто наблюдаются расстройства пи-

щеварения, снижается работоспособность. Циркадианный десинхроноз заканчи-

вается «затягиванием» (усвоением) нового экзогенного ритма.  

По биоритмологическим особенностям все люди относятся к «жаворонкам», 

«совам» и «аритмикам». У жаворонков акрофаза (гр. akron – вершина + phasis – 

проявление) циркадианных ритмов смещена на более ранние часы, поэтому они 
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лучше переносят полёты на Восток, у сов – акрофаза смещена на более позднее 

время, и они легче приспосабливаются к перелётам на Запад. Аритмики одина-

ково хорошо адаптируются к полётам на Восток и Запад. 

Сезонный биоритм – преимущественно эндокринный, достигает своего мак-

симума в весенне-летний период и связан с репродуктивным этапом жизнедея-

тельности организма. Этот ритм филогенетически закрепился и способствует 

лучшей выживаемости потомства. Сезонный ритм также связан с адаптацией 

организма к высокой температуре (в весенне-летний период) или к низкой 

температуре (в осенне-зимний период). При меридианных (трансширотных) полё-

тах создаются условия для возникновения перенапряжения адаптационных воз-

можностей организма и срыва адаптации в виде перегревания или простуды, 

обострения ряда болезней. Обозначенный комплекс изменений в работе орга-

низма после меридианных полётов получил название сезонного десинхроноза. 

Иллюстрацией того, насколько опасен десинхроноз сам по себе и непра-

вильные действия пилотов при его появлении, является катастрофа воздушного 

судна «Challenger 604», произошедшая 4 января 2002 года в Англии (Бирмин-

гем). Эта катастрофа стала возможной в связи с несколькими причинами: игно-

рирование пилотами наличия на крыльях самолёта инея; несовершенство руко-

водящих документов; десинхроноз, вызванный трансмеридианным перелётом; 

усталость, обусловленная десинхронозом; употребление пилотами снотворных 

препаратов без рецепта и консультации с медицинскими работниками. Из всех 

обозначенных причин именно десинхроз явился исходной причиной катастрофы. 

Иней был обнаружен пилотами «Challenger 604» перед вылетом на крыльях 

самолёта, который находился на перроне аэропорта Бирмингем целую ночь по-

сле трансатлантического перелёта из США. Вследствие утомления, а также не-

совершенства руководящих документов пилоты не придали особого значению 

этому факту. Комиссия по расследованию пришла к выводу, что как раз нали-

чие инея и привело к тому, что сразу после взлёта на левой консоли крыла 

произошёл срыв потока, вызванный обледенением. Сваливание воздушного 

судна произошло на столь малом угле атаки, что система предупреждения о 

сваливании даже не сработала.  

После прибытия на борт самолёта командир воздушного судна помог вто-

рому пилоту запрограммировать систему управления полётом, так как возникли 
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некоторые трудности с её запуском. Непосредственно перед стартом командир 

воздушного судна обратил внимание на наличие инея на передней кромке 

крыльев, но не дал каких бы то ни было указаний второму пилоту, чтобы он 

учёл это при взлёте. Сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы левая 

консоль резко ушла вниз; законцовка крыла коснулась полосы. Самолёт не-

сколько раз перевернулся и полностью разрушился (погибли все пять человек, 

находившиеся на борту). 

Комитет по расследованию авиационных происшествий Великобритании 

рекомендовал, чтобы Федеральная авиационная администрация убрала из фе-

деральных авиационных правил пункт: «Взлёт может быть произведён при 

наличии инея на поверхности крыла, стабилизирующих и управляющих по-

верхностях, если иней отполирован до гладкого состояния». Комитет настоя-

тельно рекомендует, чтобы перед вылетом весь иней и лёд был удалён с аэро-

динамических поверхностей. Как уже было отмечено, ещё одним фактором, 

способствующим катастрофе, стало утомление пилотов, которые за сутки до 

рокового вылета пересекли несколько часовых поясов. Рабочая нагрузка на 

экипаж началась за день до катастрофы. После рабочего дня продолжительно-

стью 12,5 часов экипаж смог отправиться на отдых только в 21:30. Второй пи-

лот, пилотировавший самолёт, спал очень мало в течение двух ночей, предше-

ствовавших последнему полёту. В организме пилотов после катастрофы были 

обнаружены снотворные препараты. 

Десинхроноз – явление частое, поэтому чрезвычайно важно знать основные 

принципы регламентации лётной деятельности в связи с данным опасным пси-

хофизиологическим фактором полёта. Именно проблеме обеспечения работо-

способности лётных экипажей при выполнении трансмеридианных полётов по-

священа вторая часть работы В.В. Козлова и др. (2000). Авторами  выделены 

основные принципы регламентации лётного труда, отдыха и питания при вы-

полнении трансконтинентальных и трансмеридианных полётов: 

 принцип асинхронности: в полёте и при подготовке к нему как в день 

вылета, так и накануне каждый член экипажа индивидуально регламентирует 

свой режим труда, отдыха и питания таким образом, чтобы не допустить одно-

временного снижения работоспособности; 
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 принцип координации: режим труда, отдыха и питания членов экипажа 

согласовывается с учётом регламента предстоящей деятельности и состава 

(усиленный, без усиления) экипажа; 

 принцип биологической целесообразности: регламентация режима тру-

да, отдыха и питания осуществляется в соответствии с психофизиологическими 

закономерностями функционирования систем организма и динамикой работо-

способности в полёте. 

При регламентации режима труда, отдыха и питания пилотов на базовом аэ-

родроме и аэропорту назначения (эстафетном) после выполнения трансконти-

нентальных и трансмеридианных полётов рекомендуется учитывать такие фак-

торы, как (В.В. Козлов и др., 2000): 

 на базовом аэродроме: время вылета (утром, вечером); состав экипажа 

(без усиления, усиленный); 

 в полёте: состав экипажа (без усиления, усиленный); время суток; 

 в эстафетном аэропорту: время вылета с базового аэродрома (утром, 

днём, вечером); направление полёта (с востока на запад или с запада на восток); 

разница с базовым временем (больше или меньше 4 ч); время пребывания в аэ-

ропорту назначения (менее или более 48 ч); время вылета обратно (утром, днём, 

вечером). 

Далее авторами очень подробно даны рекомендации по учёту этих факторов 

при конкретных условиях полёта. 

Кроме десинхроноза наступлению более быстрого утомления (переутомле-

ния) способствуют эмоциональная напряжённость, нарушения планирования 

лётной нагрузки, нарушения режима отдыха и питания. К сожалению, до сих пор 

нормы рабочей нагрузки экипажа нарушаются. В частности, в целом ряде авиа-

компаний принято за правило, что при перевыполнении месячной санитарной 

нормы часов налёта выходящее за норму количество часов налёта переводится в 

следующий месяц. 

Важные сведения относительно продолжительности рабочего времени эки-

пажа приведены Ю.Д. Железняковым и др. (2001). В своей работе авторы ис-

пользуют материалы Европейского совета по безопасности (European Transport 

Safety Council, ETSC). Как пишут авторы, государственные правила (в частности, 

устанавливающие нормы рабочего времени) имеют тенденцию изменяться очень 
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медленно, тогда как эксплуатационная обстановка в авиации куда более дина-

мична. Выделяя два вида утомления (скоропроходящую, или временную, уста-

лость, причиной которой является период работы, а также кумулятивную, или 

накопленную, усталость, возникающую по причине отложенного или неполного 

отдыха для восстановления нормального рабочего состояния), авторы сформу-

лировали самые общие способы предотвращения этих двух состояний:  

1. Уменьшение количества чрезмерной рабочей нагрузки (запрещение 

чрезмерной продолжительности служебного лётного времени или уменьшение 

максимальной продолжительности лётного времени в ночные часы). 

2. Точное определение периода отдыха достаточной продолжительности 

для восстановления работоспособности после предыдущей нагрузки перед но-

вым периодом служебной нагрузки (увеличение времени нормального отдыха 

или включение привычного периода сна). 

Далее авторы (Ю.Д. Железняков и др., 2001) обращаются к анализу факто-

ров работы и трудоёмкости, которые принимаются во внимание 11 странами 

Европейского Союза (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы работы и трудоёмкости, учитывающиеся в странах Европейского Союза:  

I – Бельгия; II – Дания; III – Испания; IV – Франция; V – Германия; VI – Греция;  

VII – Ирландия; VIII – Италия; IX – Нидерланды; X – Португалия; XI – Соединённое Ко-

ролевство; * – в течение служебного периода; ** – за исключением ночных полётов;  

*** – за исключением отдыхающих (свободных от смены) пилотов  

(по: Ю.Д. Железняков и др., 2001) 

Страны 
Факторы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI Всего 

налёт часов* – + + – – + + + – – – 5 

рабочее лёт-
ное время* 

+ + + – + + + + + + + 10 

время дня** – – + – – – + – + – + 4 

ночной полёт + + + – + – + – – + + 7 

часовые 
пояса 

– + + – + – + – + + + 7 

число 
полётов 

+ + + – + – + – + + + 8 
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Окончание табл. 2

Страны 
Факторы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI Всего 

число  
пилотов*** 

+ – + – – + – + + + – 6 

увеличение 
экипажа 

+ – + – + + + + + + + 9 

дальность 
полёта 

– – + + – + – + – – – 4 

тип воздуш-
ного судна 

– – – + – – – – – + – 2 

Всего 5 5 9 2 5 5 7 5 6 7 6  

Хотя относительно необходимости ограничения продолжительности слу-

жебного лётного времени (исполнения служебных обязанностей, связанных с 

выполнением лётной работы) существует согласованное мнение, данный фак-

тор вызывает различные интерпретации. Некоторые страны различают только 

налёт (продолжительность полёта), тогда как другие рассматривают или время 

полёта и служебное время, или же только одно служебное время. Служебное 

лётное время включает в себя как время полёта, так и время предполётной под-

готовки на земле, послеполётной деятельности, а также время между полётными 

секторами. Для оценки утомления служебное лётное время – наиболее адекват-

ная мера оценки нежели абсолютное время полёта, так как на возникновение 

утомления экипажа оказывает влияние не только сам полёт, но абсолютно все 

факторы, связанные с лётной деятельностью. 

Относительно ограничений кратковременной работы (лётного/рабочего 

времени, относящегося к одному полёту – полётному заданию) авторы (Желез-

няков Ю.Д. и др., 2001) отмечают, что большинство стран Европейского Союза 

понимают необходимость установления пределов максимально допустимого 

или служебного времени в течение одного дня. Устанавливая «нормальную» 

продолжительность служебного времени в 12 ч, следует брать во внимание, что 

члены экипажа зачастую тратят достаточное (два с небольшим часа) время, 

чтобы добраться от своего дома до работы и обратно. Данный факт требует 
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поправки в определении продолжительности служебного времени. Достаточно 

хорошее согласование существует между различными странами в вопросе ог-

раничения максимального числа рабочих часов для минимального числа членов 

экипажа, а также для увеличенного экипажа. Принято, что 14 ч – наиболее про-

должительный период, удовлетворительно переносимый минимальным экипа-

жем, и 18 ч – в большинстве случаев с одним или более сменными членами 

экипажа. Также имеется договорённость, что при неблагоприятных условиях 

лётной эксплуатации максимально допустимое лётное время для основного 

экипажа должно быть уменьшено до 9-11 ч. 

В отличие от ежедневных ограничений, долговременные ограничения даются 

в лётных часах (часах лётного времени), а не в часах рабочего времени. Долго-

срочные временные ограничения устанавливаются для минимизации кумулятив-

ной усталости (переутомления). Далее авторами (Ю.Д. Железняков и др., 2001) 

обсуждаются требования стран Европейского Союза к продолжительности вре-

мени отдыха экипажа. Минимальные значения продолжительности отдыха со-

ставляют 8-12 ч, а максимальные – 13-18 ч. В некоторых странах вместо фикси-

рованных часов отдыха пользуются более гибкой (плавающей) системой оценки 

(в 2 или 4 раза больше величины служебного или лётного времени). В части 

стран обговаривается предоставление для отдыха ночного времени – как време-

ни наиболее полноценного сна. Несколько стран практикуют предоставление 

увеличенного периода отдыха регулярно раз в неделю. Данный период должен 

составлять непрерывный промежуток времени от 24 до 36 ч. Ряд положений 

также требует включения в этот период двух последовательных ночей. Две по-

следовательные ночи являются минимальным требованием для стабилизации 

структуры сна и восстановления нормального пробуждения от сна и состояния 

бодрости до нормального уровня. 

Проблема утомления лётных экипажей и грамотное распределение полётно-

го и служебного времени стали предметом исследования Д. Веллза (2004), яв-

ляющегося председателем комитета по безопасности полётов компании FedEx 

и членом комитета ассоциации линейных пилотов авиакомпаний США. Автор 

отмечает, что современные правила распределения полётного и служебного 
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времени, применяемые на грузовых воздушных перевозках, это пёстрая смесь 

регламентов внутренних авиалиний, национальных авиакомпаний и «дополни-

тельных» авиакомпаний США, разработка которых велась более 50 лет. 

В 2004 году национальным комитетом США по безопасности на транспорте 

было заявлено: установить ограничения в рабочих часах для лётных экипажей. 

У пилотов, работающих на внутренних авиалиниях США, предельный макси-

мум полётного времени за 7 дней составляет 30 ч, у пилотов национальных 

авиакомпаний – 32 ч. Пилоты же «дополнительных» авиакомпаний могут рабо-

тать до 48 ч за 6 дней – на 60 % больше, чем пилоты, задействованные на внут-

ренних авиалиниях. Согласно статистическим данным Федеральной авиацион-

ной администрации, доклады, поступающие по системе рапортов по безопасно-

сти полётов, в которых отмечается проблема утомления, составляют 21 %. И 

это несмотря на огромную историю изучения проблемы утомления, разработки 

норм полётного и служебного времени. Жёсткой и унифицированной регламен-

тации труда пилотов в различных по своему статусу авиакомпаниях до сих пор 

не существует, в связи с чем ассоциация линейных пилотов авиакомпаний 

США обратилась к Федеральной авиационной администрации и рекомендовала 

ей произвести следующие мероприятия, реализация которых повысила бы уро-

вень безопасности всех грузовых и пассажирских авиакомпаний, выполняющих 

грузовые перевозки: 

1. Установить максимальный предел полётного времени за неделю для 

экипажей внутренних грузовых перевозок, согласующийся с правилами для пи-

лотов внутренних пассажирских авиакомпаний. 

2. Потребовать, чтобы пилоты, выполняющие грузовые перевозки, имели 

обязательный предполётный отдых по правилам, согласующимся с таковыми 

для пилотов внутренних пассажирских авиакомпаний. 

3. Потребовать, чтобы пилоты грузовых авиакомпаний, находящиеся на 

дежурстве в составе резервных экипажей и обязанные приступить к работе, ко-

гда появится необходимость (резервное дежурство), пребывали в таком качест-

ве не более 16 ч в день. 
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4. Уменьшить количество часов ежедневного полётного и служебного 

времени в случае, когда пилоты работают во временной период от полуночи и 

позже. 

5. Уменьшить количество часов полётного и служебного времени в слу-

чае, когда пилот ежедневно пересекает 6 и более часовых поясов. 

6. Разработать политику гармонизации в части установления предела мак-

симального количества часов полётного времени в неделю для пилотов «до-

полнительных» авиакомпаний, имеющих минимальное время отдыха перед по-

лётом и выполнением резервного дежурства. 

Из-за утомления командира и второго пилота вследствие неправильного пла-

нирования лётной нагрузки произошла катастрофа самолёта «Boeing-727-200F» 

компании FedEx 26 июля 2002 года в аэропорту Таллахасси (штат Флорида, 

США). Состояние утомления не позволило вывести самолёт на расчётную 

глиссаду и удерживаться на ней в условиях визуального захода на посадку – 

экипаж снизился ниже расчётной глиссады, срезал верхушки деревьев и столк-

нулся с землёй. Самолёт полностью разрушился, а командир воздушного судна, 

второй пилот и бортинженер получили серьёзные травмы. Итак, экипаж не 

смог адекватно оценить пространственное положение воздушного судна. Ко-

мандир воздушного судна не имел достаточно времени, чтобы выспаться перед 

вылетом; расписание рабочего времени второго пилота было составлено так, 

что он страдал из-за частых изменений в режиме отдыха (Усталость …, 2004). 

Аварийной ситуации способствовал также дефект цветного зрения у второго пи-

лота, повлиявший на способность правильно реагировать на огни приближения.  

Из-за превышения норм рабочего времени произошла катастрофа самолёта 

Л-410 в Иркутске. На пути следования в аэропорт Иркутска экипажем было вы-

полнено несколько промежуточных посадок, и везде имели место задержки. 

Вылет из Усть-Кута экипаж произвёл, находясь в состоянии утомления (рабо-

чее время уже было запредельным). При заходе на посадку в Иркутске рабочее 

время составляло порядка 20 часов. Состояние сонливости одолевало всех чле-

нов экипажа. На эшелоне перехода экипаж не установил давление аэродрома 
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Иркутска, в результате чего самолёт столкнулся с деревьями, все находившиеся 

на борту погибли. 

К числу имевших большой мировой резонанс катастроф по причине утом-

ления относится катастрофа самолёта Як-42Д, произошедшая 26 мая 2003 года 

в окрестностях аэропорта Трабзон (Турция). Незапланированная промежуточ-

ная посадка в Бишкеке обусловила то, что экипаж находился без отдыха в течение 

23 ч 26 мин, в то время как по законам Украины максимальное рабочее время 

лётного экипажа составляло 18 часов. Помимо этого, самолёт не был оборудо-

ван системой предупреждения опасного сближения с землёй (ground proximity 

warning system, GPWS), а экипаж не был подготовлен по программе CRM 

(Ю.Д. Железняков, В.Д. Кофман, 2005). 

В своих добровольных сообщениях члены экипажей довольно часто расска-

зывают о ситуациях, когда на несколько минут засыпали одновременно все 

члены экипажа. Подобные ситуации чаще всего отмечаются при выполнении 

полётных заданий с явным превышением предельно допустимой рабочей на-

грузки (в том числе и из-за задержки рейса), при неправильно используемом 

времени, предоставляемого для отдыха. Рекомендации по действию членов 

экипажа в подобных ситуациях сводятся к тому, что в случаях острой потреб-

ности в сне каждый из членов экипажа может спать, но при обязательном кон-

троле со стороны других бодрствующих членов экипажа и исключении воз-

можности одновременного засыпания экипажа. Особенно опасны последствия 

утомления при заходе на посадку и посадке. 

Профилактика утомления основана на определении конкретного фактора, вы-

зывающего состояние утомления: – сверхнормативная рабочая нагрузка; – непра-

вильно спланированные рейсы; – трансширотные и трансмеридианные перелёты; 

– ночные полёты; – эмоциональная напряжённость; – неблагоприятная служебная 

или бытовая обстановка; – неправильное использование времени, предоставлен-

ного для отдыха (как в рабочий, так и в отпускной периоды); – низкая профессио-

нальная подготовка и обусловленная ею бóльшая физиологическая стоимость 

деятельности; – неграмотное и бесконтрольное употребление лекарственных 

средств; – употребление за несколько дней до полётов спиртных напитков; 
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– неполноценное питание (малое количество пищи, содержащей витамины и 

белки); – нарушения сна. Только после того, как определена причина, по которой 

возникло утомление, можно обеспечить меры по предупреждению утомления в 

будущем – путём исключения фактора, вызвавшего данное состояние. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Можно ли определить утомление как вызванное какой-либо деятельностью 

снижение функциональных возможностей организма, проявляющееся в повышении 

физиологической стоимости работы? 

2. Определите характерную для вас продолжительность каждой из фаз работоспо-

собности; какие факторы в наибольшей мере сказываются на вашей работоспособности? 

3. Каким образом изменится ход кривой работы, если человек в период фазы вра-

батываемости будет находиться в состоянии утомления, переутомления, эмоциональ-

ной напряжённости? 

4. Приведите примеры авиационных событий, в которых утомление выступало как 

основная и как сопутствующая причина. 

5. Опишите собственные ощущения в состоянии утомления и вычлените типичные 

ошибки, совершаемые в этом состоянии. 
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ГЛАВА 2 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКИПАЖЕ В УСЛОВИЯХ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ  

И ОСТРЫХ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

Специфика лётной деятельности, несмотря на жёсткую регламентацию, от-

личается крайней динамичностью и непредсказуемостью, невозможностью 

полностью спрогнозировать развитие событий. Это обусловливает нахождение 

членов экипажа в состоянии постоянного эмоционального напряжения, интен-

сивность и продолжительность которого зависит от степени неопределённости 

ситуации – вероятности благополучного и неблагополучного исхода события. 

Именно вероятность наступления того или иного события и является ключевым 

в возникновении эмоционального напряжения. Согласно информационной тео-

рии возникновения эмоций П.В. Симонова, эмоция (лат. emovere – возбуждать, 

волновать) – это отражение мозгом человека какой-либо актуальной потребно-

сти (её качества и величины) и вероятности (возможности) её удовлетворения, 

которую мозг оценивает на основе генетического и приобретенного опыта. В 

связи с этим осуществляемая деятельность приобретает благодаря эмоциям оп-

ределённую системность: более значимые и неопределённые действия получа-

ют большее энергетическое и информационное подкрепление, а менее значи-

мые, менее неопределённые – соответственно меньшее (М.А. Котик, А.М. 

Емельянов, 1993). 

В зависимости от того, приближаемся мы или отдаляемся от удовлетворения 

актуальной потребности, все эмоциональные реакции разделяются на две боль-

шие группы – положительные (эмоции интереса, радости, удивления) и отрица-

тельные (эмоции гнева, презрения, страха, отвращения, стыда) эмоции. Низкая 

вероятность удовлетворения потребности ведёт к возникновению отрицательных 

эмоций, тогда как возрастание вероятности по сравнению с ранее имевшимся 

прогнозом вызывает положительные эмоции. 

Таким образом, эмоции представляют собой механизм, сигнализирующий о 

снижении или возрастании вероятности удовлетворения важной для человека 

потребности, и в этом качестве эмоции выступают как активаторы нервной 
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деятельности, тем самым подталкивая человека к изменению поведения, кото-

рое должно обеспечить приближение человека к удовлетворению потребности 

(увеличить вероятность её удовлетворения), что в итоге либо уменьшает отри-

цательные эмоции, либо полностью их устраняет. Получается: чтобы устранить 

или минимизировать проявления эмоциональной напряжённости, необходимо 

каждый раз уменьшать неопределённость ситуации, что может быть достигнуто 

следующим образом. 

1. Качественной и всесторонней профессиональной подготовкой (знание как 

можно большего числа отказов авиационной техники, вариантов их исправле-

ния, анализ авиационных событий, выработанные рекомендации по их предот-

вращению, а также сформированные навыки по работе в нестандартных, осо-

бых условиях значительно снижают вероятность наступления неопределённо-

сти ситуации, обеспечивая готовность человека выполнить уже известные из 

собственного опыта или литературных источников действия по предотвраще-

нию аварийных ситуаций). 

2. Соблюдением технологии работы, что существенно уменьшает вероят-

ность возникновения внештатных ситуаций. Внештатные, особые ситуации 

возникают и при полном соблюдении руководящих документов, но их невы-

полнение в несколько раз увеличивает вероятность их возникновения. 

3. Наличием в кабине экипажа доброжелательной рабочей атмосферы, что 

способствует слаженной, упорядоченной работе в особых ситуациях полёта 

(большее количество людей, способных во внештатной ситуации подсказать 

верное решение, значительно увеличивает шансы на благополучный исход, а 

раз так – не даёт человеку возможности перейти в состояние сильной эмоцио-

нальной напряжённости). 

4. Профилактикой соматических и психосоматических заболеваний, кон-

фликтов в экипаже (в авиационном предприятии), которые являются факторами, 

существенно уменьшающими порог возникновения отрицательных эмоций. 

Эмоциональная напряженность – это состояние, характеризующееся вре-

менным понижением устойчивости психических и психомоторных функций и 

понижением профессиональной работоспособности. 
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Эмоциональная напряженность может возникнуть по следующим причинам: 

1. Чрезмерная эмоциональная возбудимость, впечатлительность, низкая 

эмоциональная устойчивость. 

2. Несоответствие знаний, умений, навыков требованиям, предъявляемым 

профессиональной деятельностью. 

3. Неподготовленность к выполнению определённого вида задания. 

4. Нарушения режима труда и отдыха, психотравмы. 

5. Дефицит информации или же перегруженность ею. 

6. Неуверенность в безопасности техники, её надёжности. 

7. Чрезмерное чувство ответственности за точность выполнения задания, 

безопасность жизни членов экипажа и пассажиров. 

8. Несработанность и несовместимость членов экипажа. 

9. Сознательное нарушение технологии работы, ведущее к напряжению 

как из-за необходимости сокрытия данного факта, так и из-за применения до-

полнительных мер по пилотированию в условиях, для которых нет установлен-

ного порядка действий. 

В отношении последней причины эмоциональной напряжённости важные 

сведения приведены М.А. Котиком (1978) и Р. Есаяном (2005). Авторы хотя и 

преследуют одну цель – повысить уровень безопасности полётов, но их подхо-

ды и аргументация существенно отличаются друг от друга. Как известно, все 

развороты самолёта необходимо выполнять координированно (в соответствии 

со скоростью полёта задавать такие углы крена, при которых центробежные и 

центростремительные силы будут уравновешены). Если такого равновесия нет, 

то возникает скольжение самолёта на крыло. В реальной (не учебной) лётной 

работе пилоты преднамеренно нарушают правила выполнения разворотов. Так, 

если осуществляется заход на посадку в отсутствии прямой видимости земли, и 

после пробивания облачности пилот обнаруживает, что самолёт оказался в сто-

роне от створа взлётно-посадочной полосы, то зачастую довернуть самолёт по 

всем правилам (с требуемым углом крена) в створ полосы оказывается просто 

невозможно, и ему приходится уходить на второй круг. Опытные [но это во-

прос спорный, можно ли их назвать таковыми] пилоты в таких ситуациях идут 
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на нарушение указанного правила – доворачивают самолёт в створ полосы не-

координированно, выполняя скольжение при развороте в сторону створа поло-

сы, после чего осуществляют посадку. Как отмечает автор (М.А. Котик, 1978), к 

подобного рода нарушениям руководство обычно относится с пониманием [но 

это, опять же, спорно]. Чтобы выяснить, каким же образом пилоты выполняют 

координированные и некоординированные развороты, автор опросил большую 

группу пилотов-инструкторов. Если каждый из них мог легко рассказать после-

довательность осуществления координированного разворота, то воспроизвести 

последовательность действий при некоординированном развороте не смог ни-

кто. Парадокс – опытные пилоты-инструкторы, не раз выполнявшие запрещён-

ные некоординированные развороты, не могут описать, как же они их всё-таки 

осуществляли. После этого подготовительного этапа эксперимента приступали 

к следующему этапу – на самолёте были установлены самописец перемещения 

рулей и киноаппарат, с помощью которого фиксировались показания пилотаж-

ных приборов. Эксперимент осуществлялся по следующей схеме. В режиме 

прямолинейного горизонтального полёта пилоту давалась команда довернуть 

некоординированно самолёт на угол 5º. В эксперименте принимали участие в 

основном пилоты-инструкторы, но были и менее опытные пилоты – не имею-

щие лётного класса. Оказалось, что разные пилоты-инструкторы примерно 

одинаковым образом выполняли такой доворот за 5 – 7 с, а менее опытные пи-

лоты действовали иначе – совершали большее число движений рулями и дово-

рачивали самолёт за 12 с (и то не на положенные 5º, а примерно на 3º).  

Итак, у пилотов в процессе работы формируется примерно одинаковый на-

вык по выполнению действий, которые ими ранее не осознавались. Не осозна-

вались потому, что были запрещёнными, и не требовалось в связи с этим их 

как-то анализировать, чтобы в дальнейшем обучать этим действиям начинаю-

щих пилотов. М.А. Котик выступал даже с вопросом, не легче ли узаконить не-

координированные довороты, на что получил обоснованный ответ – введение 

этого правила может оказать больше вреда, чем пользы. 

Иллюстрацией того, насколько действительно опасны запрещённые техноло-

гией действия на глиссаде, является представленный Р. Есаяном (2005) анализ 
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грубого приземления самолёта Ту-154М в финском аэропорту Киттеля. Данный 

анализ показывает, что восприятие М.А. Котика, А.М. Емельянова (1993) раз-

личных доворотов как чего-то нормального – это верный путь к происшествию. 

Обозначенное авиационное событие в своё время чрезвычайно заинтересовало 

Р. Есаяна (2005) – во время посадки самолёт задел землю сначала хвостовой ча-

стью фюзеляжа (за 30 м до взлётно-посадочной полосы), а через 5 м призем-

лился на шасси. Это первый случай в истории эксплуатации Ту-154, когда са-

молёт задел землю хвостовой частью фюзеляжа. До этого считалось, что при 

такой аэродинамической конфигурации данное событие невозможно (в процес-

се испытаний данного типа самолёта отработан процесс взлёта (отрыва от зем-

ли) на минимальной скорости вплоть до касания хвостовой частью взлётно-

посадочной полосы). Так как хвостовая часть фюзеляжа Ту-154 намного коро-

че, чем у других типов самолётов, такого касания добиться практически невоз-

можно – в данном режиме самолёт выходит на углы атаки, на которых проис-

ходит сваливание. Теоретически касание хвостовой части фюзеляжа возможно на 

углах тангажа около 18º (если прибавить ещё 3º угла установки крыла, то уже 

21º, а это – сваливание). Как отмечает Р. Есаян (2005), после проведённого ана-

лиза записей «чёрных ящиков» пришли к выводу, что приземление самолёта и в 

самом деле произошло на грани сваливания. 

В процессе подробного анализа обстоятельств происшествия Р. Есаян (2005) 

пришёл к заключению, что экипаж не понимал, что происходит с самолётом, и 

если бы энергичное выравнивание самолёта, предпринятое командиром, про-

изошло бы не на 15 м, а немного выше, то самолёт вышел бы на режим свали-

вания. Итак, на удалении 23 км и высоте 3000 м экипаж реально представлял, 

что посадка небезопасна ввиду того, что самолёт находился выше глиссады, но 

всё равно упорно продолжал снижаться с грубыми нарушениями РЛЭ для Ту-

154. Высокая скорость снижения и превышения допустимой скорости выпуска 

механизации крыла свидетельствуют о том, что экипаж, забыв о безопасности, 

стремился во что бы то ни стало осуществить посадку. Согласно РЛЭ, в случае 

срабатывания системы предупреждения столкновения с землёй, экипаж обязан 

уйти на второй круг. Также согласно РЛЭ, если на высоте 60 м скорость снижения 
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превышает расчётную более чем на 1 м/с, экипаж на высоте менее 60 м должен 

немедленно уходить на второй круг. РЛЭ экипажем было проигнорировано, и 

самолёт продолжал снижаться, так как был запас по скорости и экипаж пытался 

«догнать» глиссаду, что категорически запрещено. Как отмечает Р. Есаян 

(2005), ещё в 1990 году после катастроф Ту-154 в Красноводске и Алеппо (Си-

рия) была проведена программа испытаний «Полёт по крутым глиссадам с ими-

тацией ошибок экипажа самолёта Ту-154», в которой непосредственно участво-

вал сам Р. Есаян. После этого было принято решение увеличить угол глиссады 

до 5º. Несмотря на это при догоне глиссады сверху в аэропорту Киттеля при 

резких перемещениях руля высоты и создании высоких перегрузок, самолёт 

стал ощутимо просаживаться (до высоты 45 м!). В этом отношении в РЛЭ ука-

зано, что если на высоте 60 м самолёт не сбалансирован (то есть не подобраны 

горизонтальная и вертикальная скорости полёта и режим работы двигателей), 

то самолёт должен немедленно уходить на второй круг. Несмотря на это до вы-

соты 45 м экипаж, превышая допустимую скорость снижения, равную 5 м/с 

(фактически 10 м/с), упорно пытался догнать глиссаду. Выпущенные интерцеп-

торы ещё более осложнили полёт (выполнять заход на посадку с выпущенными 

интерцепторами недопустимо, так как скорость при заходе на посадку должна 

на 30 % превышать скорость сваливания). На высоте 45 м всё-таки догнал 

(«проткнул») глиссаду и стал быстро сближаться с землёй. Теперь экипаж на-

чал снова выходить на глиссаду, но уже снизу, при этом не имея представления, 

что же происходит с самолётом (большая вертикальная скорость, горизонталь-

ная скорость 283 км/ч (при расчётной 265 км/ч)). На высоте 15 м при верти-

кальной скорости 7,6 м/с (превышающей расчётную в 1,5 раза) командир воз-

душного судна энергичным движением берёт штурвал на себя, пытаясь умень-

шить вертикальную скорость снижения. При этом сработал сигнализатор «пре-

дельный угол атаки» (до этого, по всей видимости, командир на него не смот-

рел, так как за одну секунду командир совершил две совершенно противопо-

ложные операции: штурвал «на себя» и сразу «от себя»). Всё это привело к то-

му, что экипаж поставил себя в безвыходное положение: брать штурвал на себя 

нельзя, так как самолёт войдёт в предельный угол атаки, так же как и нельзя 
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отдать штурвал от себя, так как скорость снижения очень высокая, а земля была 

уже рядом. Перегрузка, которую испытали пассажиры и экипаж, составила 3,43. 

На данном примере очень хорошо видно, как опасны сознательные наруше-

ния технологии работы, и какие усилия затрачиваются на борьбу с эмоциональ-

ной напряженностью – эмоциональной напряженностью, созданной членами 

экипажа по собственной воле. Следует всегда помнить, что правил управления 

самолетом с грубыми нарушениями не существует и членов экипажа этому ни-

кто не обучал, а раз так – вероятность благополучного исхода события мини-

мальна. 

В ситуации эмоционального напряжения, когда требуется действовать в 

предельно сжатые сроки, время имеет тенденцию течь иначе, не как в обычной, 

штатной ситуации. В качестве примера приведём ситуацию, описанную 

Н.Ф. Михайликом (1989). Командир воздушного судна, полагая, что перед ним 

дождевое облако, принял решение войти в него. При вхождении в облако выяс-

нилось, что оно состоит не из дождя, а из снега. Пилоты, совершенно не ожидая 

этого (полет выполнялся в сентябре), в первый момент времени отвлеклись от 

пилотирования, пытаясь оценить обстановку. Не зная толщину облака, экипаж 

перешёл к пилотированию по приборам. Обучаемому пилоту, впервые встре-

чающемуся с подобной ситуацией, было не по себе: он не мог смотреть на ло-

бовое стекло, так как снежинки с огромной скоростью врезались в стекло, и 

создавалось ощущение, что еще немного и они пробьют фонарь кабины. Обу-

чаемый пилот плохо справлялся с техникой пилотирования (при этом невольно 

моргал глазами, пытаясь увернуться от ударяющихся о стекло снежинок), от-

влекался от режима полета. Вся ситуация длилась не более 2 – 3 мин, тогда как 

пилот был абсолютно уверен, что прошло не менее 7 – 8 мин. 

Нарушения, возникающие под влиянием эмоциональной напряжённости, мо-

гут носить эмоционально-моторный, эмоционально-сенсорный и эмоционально-

интеллектуальный характер. Эмоционально-моторные нарушения характеризуют-

ся ухудшением точности и координации движений. Эмоционально-сенсорные на-

рушения проявляются в изменении функционирования различных анализаторных 

систем: показания приборов, локатора считываются несвоевременно, с ошибками; 
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нарушается распределение и переключение внимания, уменьшается его объём. 

Эмоционально-интеллектуальные нарушения характеризуются частичной или 

полной утратой критичности оценки своих собственных действий и действий 

членов экипажа, замедлением мыслительной деятельности, затруднением из-

влечения информации из памяти. 

Эмоциональная напряжённость может проявляться в трёх основных формах. 

1. Тормозная форма – характерна заторможенность, замедленное переключе-

ние внимания, затруднение в формировании новых навыков. Снижение надёж-

ности работы обеспечивается невозможностью быстро, в установленные интер-

валы времени, выполнить требуемые действия. Число ошибок при этом возрас-

тает незначительно. 

2. Импульсивная (лат. impulsus – толчок) форма – проявляется в виде импуль-

сивных действий, не соответствующих сигналам, нарушений распознавания по-

ступающих сигналов, забывания правил и инструкций. Темп работы либо сохра-

няется на прежнем уровне, либо ускоряется при росте количества ошибок. 

3. Генерализованная (лат. generalis – общий) форма проявляется в резком 

ухудшении деятельности в сочетании со снижением темпа работы и увеличени-

ем ошибок.  

Генерализованная форма эмоциональной напряжённости часто проявляется 

отказом от выполнения деятельности и является основанием для констатации 

профессиональной непригодности. Примером авиационного события, в кото-

ром проявилась генерализованная (то есть захватывающая весь организм) 

форма эмоциональной напряжённости, является катастрофа Як-18Т на аэро-

дроме Хлебодаровка 29 августа 1979 года. Для создания интервала за впереди 

летящим самолётом экипаж первого Як-18 выполнил третий разворот позже, а 

экипаж второго Як-18, не ориентируясь по радиосвязи и не наблюдая впереди 

летящий самолёт визуально, выполнил третий разворот по расчёту, в результате 

чего «срезал круг» впереди летящему самолёту и столкнулся с ним в районе 

четвёртого разворота. Первый Як-18 получил повреждения планера, столкнулся 

с землёй и сгорел с двумя находящимися на борту курсантами. У второго Як-18 

был повреждён винт, и экипаж осуществил посадку с выпущенными шасси на 
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берегу реки, в результате чего произошёл полный капот самолёта. Курсант этого 

самолёта (выполнявший функции командира), находясь в состоянии паники, не 

выполнил команду курсанта-второго пилота по уборке шасси и полностью уст-

ранился от управления самолётом. Вынужденная посадка была осуществлена 

курсантом-вторым пилотом, продемонстрировавшим большое самообладание и 

высокий уровень подготовки. 

Противоположным эмоциональной напряжённости качеством является эмо-

циональная устойчивость. Это интегративное качество личности, характери-

зующееся таким сочетанием эмоциональных, нравственных и интеллектуальных 

компонентов психической деятельности, которое способствует успешному ре-

шению человеком сложных и ответственных задач в напряжённой эмоциональ-

ной обстановке без значительного влияния последней на самочувствие, здоровье 

и дальнейшую работоспособность. В.А. Пономаренко (2006) под эмоциональной 

устойчивостью понимает способность человека отвечать на экстремальные воз-

действия таким изменением эмоционального состояния, которое приводит не к 

уменьшению, а к увеличению работоспособности. 

Очень интересные данные о происходящих под влиянием эмоциональной 

напряжённости изменениях речи представил Н.Ф. Михайлик (1989). Вслед за 

Э.Л. Носенко (1976) он подтвердил информацию о том, что в состоянии эмо-

циональной напряжённости сокращается средняя длина отрезка речи, произно-

симого без пауз нерешительности (пауз длительностью 0,25 с и более). Для пи-

лотов это сокращение составляет 20 – 30 %, а для авиадиспетчеров – 10 – 39 %. 

Указанные сокращения длительности «чистой» речи особенно характерны для 

людей тормозного типа эмоциональной напряжённости. 

Паузы нерешительности более закономерны перед словами, обладающими 

высокой информативностью. Для эмоциональной речи характерна закономер-

ность ритмического чередования «медленных и беглых» периодов. Психоло-

гический смысл этой универсальной закономерности заключается в том, что 

в так называемый «медленный» период говорящий одновременно с развёр-

тыванием части высказывания во «внешней речи» осуществляет опережающее 

планирование последующего отрезка высказывания для «беглого» периода. 
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Длительность пауз, таким образом, определяется трудностью стоящей перед 

говорящим невербальной задачи, тратой мыслительной энергии на принятие 

решения «что сказать». 

Одной из характерных особенностей речи в состоянии эмоциональной на-

пряжённости является существенное снижение словарного разнообразия по 

сравнению с речью в обычном состоянии. Она характеризуется большей сте-

реотипностью: выбираются те слова, которые наиболее часто встречаются в ре-

чи. В речи в состоянии эмоциональной напряжённости имеется устойчивая 

тенденция к употреблению различного рода эрзац-слов, «пустых» лексем, по-

явление которых также связано с затруднениями в деятельности. 

Затруднения в формировании решения, характерные для речи в состоянии 

эмоциональной напряжённости, находят выражение в возрастании количества 

так называемых поисковых слов типа «это», «такой», «так». О затруднениях в 

поиске необходимых для данной коммуникативной цели слов говорит и такое 

явление, как растягивание слова или конечного гласного в слове. Так, авиадис-

петчер в конфликтной ситуации говорит «… 675 пока снижайтесь, занимайте-е-

е э-э-э 4500». 

Помимо поисковых пауз, как заполненных, так и незаполненных, поисковых 

слов о затруднении в формировании мыслей, характерных для речи в состоянии 

эмоциональной напряжённости, сигнализируют также «заполнители молчания» – 

«слова-паразиты» типа «видите ли», «знаете», «вот», «ну». В состоянии эмо-

циональной напряжённости изменяется темп артикуляции: от 4 – 5 слогов в 1 с 

в нормальном состоянии до 8-10 слогов в 1 с в конфликтной ситуации. 

По данным В.Л. Марищук, К.К. Платонова, Е.А. Плетницкого (1969), изме-

нение тембра голоса в состоянии эмоциональной напряжённости проявляется в 

неожиданных переходах на высокие или же низкие ноты, в заикании, «клёкоте». 

Эмоциональная напряжённость в зависимости от своей интенсивности 

может оказаться содействующей решению той или иной сложной задачи или 

же способствующей совершению ошибочных действий. Графическое пред-

ставление данной закономерности известно как кривая продуктивности дея-

тельности Иеркса-Додсона (рис. 3). Согласно Ю.П. Доброленскому и др. 
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(1975), эмоциональная напряжённость (в степени мобилизации сил организма) 

в особых случаях полёта выражается в: 

1) обобщении воспринимаемой информации, что позволяет быстрее и 

точнее оценить обстановку в короткое время; 

2) проявлении свойства психики прогнозировать развитие ситуации, что 

позволяет эффективно действовать при дефиците времени; 

3) активизации прошлого опыта (концептуальной модели), что облегчает 

опознание при неопределённости и неполноте информации. 

 

Рис. 3. Зависимость продуктивности деятельности W 
от уровня активации (силы эмоций) А (кривая Иеркса-Додсона): 

1, 2, 3 – работы разной трудности (1<2<3); Акр – оптимальное значение активации 

Примером того, как эмоциональное напряжение способствует быстрому реше-

нию задачи, мобилизации всех ресурсов человека, является инцидент, приводи-

мый А.И. Онуфраш (1981). Экипаж заметил самопроизвольное резкое падение 

наддува двигателя до 6000 мм рт. ст. и уменьшение скорости. На изменение по-

ложения сектора газа двигатель не реагировал. Убедившись, что произошёл отказ 

управления нормальным газом, командир воздушного судна дал второму пилоту 

команду на устранение неисправности. При вскрытии лючка второй пилот обна-

ружил рассоединение сектора газа с тягой. Подтянув тягу на себя, командир вос-

становил требуемый режим работы двигателя. Далее второй пилот снял болт кре-

пления одного из пассажирских кресел и восстановил соединение тяги и сектора 

управления газом. Все остальные (рассмотренные выше и ниже) описания эмо-

циональной напряжённости в главе относятся к эмоциональной напряжённости в 

смысле эмоционального напряжения, отрицательно воздействующего на состоя-

ние человека, способствующего совершению ошибок. 
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Самое опасное в состоянии эмоциональной напряжённости – это переход от 

адекватного к неадекватному реагированию. Данный переход очень хорошо про-

слеживается на представленном выше рисунке: после преодоления определённо-

го (индивидуального для каждого) критического значения дальнейшее увеличе-

ние интенсивности эмоций приводит не к приросту эффективности работы, как 

ранее, а к её уменьшению. То, насколько неадекватными могут оказаться дейст-

вия человека в состоянии эмоциональной напряжённости, отражает катастрофа, 

произошедшая с грузовым «Boeing-747-200F» авиакомпании «Korean Air». Са-

молёт вылетел утром 22 декабря 1999 года из Ташкента в Англию, и сразу по-

сле взлёта компаратор (лат. comparator – сравнивающий), анализирующий раз-

ницу в данных указателей пространственного положения самолёта по крену и 

тангажу (attitude direction indicator, ADI) на местах командира и второго пилота, 

выдал информацию о неисправности в виде предупреждающих звуковых и визу-

альных сигналов. Командир воздушного судна отреагировал на сигналы и срав-

нил показания своего ADI с таковым второго пилота, а также с резервным ADI. 

Оказалось, что неисправен ADI командира: выдаёт ложную информацию о кре-

не. Командир сразу же передал управление второму пилоту и (чтобы исправить 

сложившееся положение) в качестве источника данных выбрал резервную инер-

циально-навигационную систему, воспользовавшись соответствующим пере-

ключателем. После этих действий показания ADI командира стали соответство-

вать реальным и до посадки в Англии (Стенстеде) никаких проблем не возника-

ло. После приземления командир вернул переключатель в исходное стандартное 

положение, а бортинженер сделал в журнале запись о том, что «ADI коман-

дира неверно показывает крен». Пилоты покинули воздушное судно и с экипа-

жем, сменявшим их для выполнения полёта в Италию, не встречались. 

Во время разгрузки и последующей погрузки два инженера и техник по на-

земному обслуживанию проводили техническое обслуживание воздушного 

судна. Несмотря на то, что при переключении на другую инерциально-

навигационную систему показания ADI командира пришли в норму, и что со 

всей очевидностью необходимо было разбираться с неверно выдававшей све-

дения первой инерциально-навигационной системой, технический персонал 
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решил, что проблема в отошедшем контакте ADI. После того, как почистили 

контакты ADI, провели тестирование прибора. Ввиду того, что ADI был сам по 

себе исправным, тестирование не выявило каких-либо нарушений. Надо заме-

тить, что инженеры при проведении технического обслуживания не имели при 

себе справочника по устранению неисправностей, в котором как раз и сообща-

лось, что следует заниматься не чисткой контактов ADI, а заменой инерциаль-

но-навигационной системы (или же перед взлётом переключить ADI командира 

на резервную инерциально-навигационную систему). 

В 16:30 на борт самолёта прибыл другой экипаж, который представлял собой 

классическую картину «аварийного экипажа». Одной из причин несработанно-

сти экипажа была разница в возрасте и стаже лётной работы: командир (57 лет) 

имел общий налёт в 13490 ч, а второй пилот (33 года) – 1406 ч. К 17:27 всё было 

подготовлено к вылету, но служба управления воздушным движением несвое-

временно получила план полёта и агенты «Korean Air» ещё долго занимались 

оформлением документации. Кроме того, для самолёта не нашлось буксировщи-

ка, а когда он появился, оказалось, что его мощности недостаточно для букси-

ровки, после чего пришлось применить дополнительные меры. Только в 18:25 

было получено разрешение на руление. Экипаж (в особенности командир) к это-

му времени находился «на взводе». Командир то сам вступал в переговоры со 

службой управления воздушным движением при запуске двигателей и рулении 

(согласно правилам авиакомпании, это обязанность второго пилота), то отчиты-

вал второго пилота за то, что он не отвечает на вызовы по радио. Важно отме-

тить, что до этого рейса имелось множество свидетельств того, что командир 

«срывал зло» на членах экипажа и чаще всего на втором пилоте. В результате 

этого экипаж старался по возможности с командиром не общаться, устранив-

шись от управления самолётом. 

В 18:35 экипаж получил разрешение на взлёт. Сигнал от злополучного ком-

паратора поступил через 17 с после взлёта (на высоте 200 м). На высоте 400 м 

компаратор загудел второй раз, но пилоты сконцентрировались на предстоящем 

левом развороте. На высоте 650 м компаратор загудел в третий раз – после того, 

как штурвал был отклонён на 30 влево и самолёт начал левый разворот. ADI 
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командира показывал нулевой крен и увеличивающийся отрицательный угол 

тангажа. В это время бортинженер произнёс: «Указатель крена не работает». Пи-

лоты не придали словам бортинженера значения. Когда крен достиг 30, борт-

инженер вновь произнёс: «… крен, крен…», и опять никто не отреагировал. Вто-

рой пилот ничего не сообщал командиру ни о предупреждениях компаратора, ни 

об информации бортинженера, ни о показаниях своего ADI. Бортинженер про-

должал попытки обратить внимание пилотов на поведение самолёта. Одними из 

последних слов бортинженера были: «… тревожный индикатор… крен…». 

С левым креном в 90 и отрицательным углом тангажа 40 на скорости 

450-550 км/ч самолёт врезался в насыпь у запруды и взорвался. 

Члены данного экипажа находились в одном из состояний эмоциональной 

напряжённости: со стороны командира – это реакции гнева, неприязни, со сто-

роны второго пилота и бортинженера – самоустранение, обида. Всегда достаточ-

но легко разбирать ситуацию и поведение в ней человека со стороны, без глубо-

кого погружения в то эмоциональное состояние, в котором находились другие 

люди. Наиболее частая первая реакция на подобные происшествия выражается 

недоумением: «как можно было обрекать себя на явную смерть из-за каких-то 

разногласий»; «так глупо и так нелепо». Но так кажется только до тех пор, пока 

мы рассуждаем на уровне сознания, когда не испытываем сильных душевных 

волнений, находимся в спокойном, уравновешенном состоянии. Переживание 

сильных эмоций сопровождается переходом мозга на иные механизмы работы и 

реагирования: сознание сужается и человек начинает неадекватно воспринимать 

ситуацию. Представьте, что Вам сообщили, что с важным для Вас человеком 

случилось что-то неприятное, что ему угрожает опасность, Вам самим угрожает 

опасность, или же Вам нанесено серьёзное оскорбление, и при этом Вам необхо-

димо выполнять ответственную работу, сохраняя спокойствие и адекватно реа-

гируя на усложнение ситуации. В подобных случаях крайне редко можно наде-

яться на сохранение дееспособности и адекватности реакции. Как раз в подоб-

ном состоянии и находились члены экипажа «Boeing-747» – состоянии неадек-

ватности, вызванном сильными отрицательными эмоциями. Сопротивляться 



 

41 

этому крайне трудно, поскольку эмоциональный стресс проявляется целым ря-

дом психофизиологических реакций на уровне целого организма. 

Стресс (англ. stress – напряжение) – это состояние организма, возникающее 

в результате интенсивных или длительных воздействий (вне зависимости от их 

природы) и характеризующееся напряжением неспецифических адаптационных 

механизмов. Совокупность однотипных стрессовых реакций, проявляющихся 

на уровне целостного организма, получила название общего адаптационного 

синдрома (Г. Селье, 1960). Стрессовые реакции направлены на повышение ус-

тойчивости организма и носят защитно-приспособительный характер. В развитии 

общего адаптационного синдрома главное значение имеют активация системы 

«гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников» и возбуждение симпатического 

отдела вегетативной нервной системы.  

Согласно концепции Г. Селье об общем адаптационном синдроме, последний 

развивается в три стадии. Первая стадия – реакция тревоги – протекает с пони-

жением температуры тела и артериального давления, гипогликемией (уменьше-

ние содержания глюкозы в крови), затем гипергликемией (увеличение содержа-

ния глюкозы в крови), ацидозом (увеличение количества веществ со свойствами 

кислот), эозинопенией (уменьшение количества эозинофилов – одной из разно-

видностей лейкоцитов). Вторая стадия – сопротивления – характеризуется по-

вышением артериального давления, гипергликемией, повышением температуры 

тела, алкалозом (увеличение количества веществ щелочной природы), увеличе-

нием массы коры надпочечников (свидетельство усиленного синтеза гормо-

нов). При очень интенсивном или продолжительном воздействии стрессоген-

ных факторов, а также при исходной слабости защитных механизмов наступает 

заключительная стадия синдрома – стадия истощения. Раздражитель, вызываю-

щий стресс (стрессор), действует, по Г. Селье, на организм либо непосредственно, 

либо через гипофизарно-адреналовую систему, приводя к выделению так назы-

ваемых адаптивных гормонов. При реакции тревоги может усилиться секреция 

биологически активных веществ, вследствие чего образуются язвы желудка и 12-

перстной кишки. Кроме перечисленных характеристик стресса типичной реакци-

ей при переживании сильных отрицательных эмоций является тремор (дрожание) 



 

42 

конечностей, обусловленный сильным возбуждением нервной системы, в ре-

зультате чего при передаче нервного возбуждения с нервного окончания на 

мышцы выделяется избыточное количество медиаторов (лат. mediator – посред-

ник) – веществ, опосредующих передачу возбуждения с одного возбудимого об-

разования на другое. Именно избыточное выделение медиаторов, изливающихся 

на мышечную мембрану из нервных окончаний, вызывает непрекращающееся 

сокращение мышц. 

Именно из-за того, что переживание отрицательных эмоций сопровождается 

серьёзными перестройками функциональных систем организма, для оценки пси-

хофизиологического состояния используется целый ряд физиологических пока-

зателей. В частности, для оценки психофизиологического состояния пилота 

Ю.П. Доброленский и др. (1975) использовали такие показатели, как: 

 показатели функционирования сердечно-сосудистой системы (преиму-

щественно – частоту сердечных сокращений); 

 показатели функции внешнего дыхания (частоту дыхательных циклов, 

минутный объём дыхания, дыхательный объём, время задержки дыхания); 

 электрическую активность мышц (электромиограмму); 

 кожно-гальваническую реакцию; 

 концентрацию сахара и холестерина в крови; 

 концентрацию кортикостероидов, креатина и адреналина в моче. 

Психофизиологические показатели позволяют не только выявить эмоцио-

нальную напряжённость саму по себе, но и оценить «физиологическую стои-

мость» выполнения пилотом того или иного действия (деятельности). На фи-

зиологическую стоимость выполняемой деятельности напрямую влияет неоп-

ределённость ситуации: при введении отказа автопилота частота пульса у пило-

та-испытуемого, не предполагавшего введение отказов, возросла на 55 уд/мин, в 

то время как у пилота-инструктора, хорошо знавшего о введении отказа, прибавка 

составила 15 уд/мин (Ю.П. Доброленский и др., 1975). Ещё одной иллюстрацией 

того, насколько травматичным для организма являются ситуации неопреде-

лённости, являются экспериментальные данные, полученные при использова-

нии двух вариантов средств отображения информации (СОИ) в аварийной 
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ситуации – определённой (СОИ-1) и неопределённой (СОИ-2). Данные экспери-

ментов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Уровень физиологических реакций при использовании двух вариантов СОИ  

(по: Доброленский Ю.П. и др., 1975) 

Вариант СОИ ЧСС, уд/мин 
Частота дыха-
ния, цикл/мин 

Концентрация кортико-
стероидов, мкг/мл 

Минутный объём 
дыхания, л 

СОИ-1 87 24 150 13 

СОИ-2 114 28 230 16 

Другое исследование, касающееся оценки психофизиологической стоимости 

различных этапов полёта, проведено Р.Н. Макаровым и др. (1987). Данные, по-

лученные в ходе исследования, представлены в табл. 4. 

Таблица 4  

Психофизиологическая «стоимость» отдельных элементов полета  

по отношению к горизонтальному полету (по: Р.Н. Макаров и др., 1987) 

Элементы полета 
“Стоимость” по отношению к гори-
зонтальному полету, относитель-

ные единицы 
Примечание 

Горизонтальный полет 1  

Взлет  2,75  

Набор высоты 1,7  

Построение маршрута 1,2  

Разворот с креном 1,8  

Разворот с креном при вы-
пущенном шасси 

2,2  

Снижение 1,8  

Пролет в точке дальнего при-
водного радиомаяка 

8 
При отключенных  

приборах 

Пролет в точке ближнего при-
водного радиомаяка 

6  

Посадка  10 
При отключенных  

приборах 

Реакция на профессиональную подготовку у разных людей различна (ввиду 

различий психофизиологической стоимости профессиональной деятельности), 

и по характеру этой реакции их можно разделить на три группы. У людей первой 
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группы по мере формирования и закрепления динамического стереотипа (ин-

тегрированной системы условно-рефлекторных процессов в головном мозге, 

формирующейся в результате многократного применения постоянного порядка 

следования одних и тех же условных раздражителей с постоянными интервалами 

времени между ними, что в итоге делает нервную деятельность более экономной 

и эффективной: уменьшается время на выполнение задания и число допускае-

мых ошибок) показатели функционального состояния организма возвращаются к 

исходному уровню. У людей второй группы даже на завершающих этапах 

подготовки показатели функционального состояния остаются повышенными по 

сравнению с исходными. У людей третьей группы физиологические показатели 

характеризуются своей неустойчивостью (то повышаются, то понижаются). 

Данные три типа реакций на профессиональную подготовку (иначе – трениров-

ку) можно описать в терминах компенсации (операторы первой группы) и де-

компенсации (операторы второй и третьей группы). Компенсация предполагает 

такое изменение функциональных параметров, которое обеспечивает адаптацию 

организма к предъявляемой ему нагрузке, в то время как декомпенсация обеспе-

чивает адаптацию к заданной нагрузке в ущерб определенным системам орга-

низма (за счет их энергетических ресурсов, в результате чего они начинают ра-

ботать на пределе своих возможностей). 

Неоднократное повторение деятельности приводит к тому, что она выпол-

няется за меньшее количество времени, тем самым высвобождая дополнитель-

ные резервы внимания, увеличивая время на решение других (внештатных) за-

дач. Характер зависимости между величиной эмоциональной напряжённости 

(определяемой по величине ЧСС) и резервами внимания при выполнении задач 

повышающейся сложности показан на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость между частотой сердечных сокращений (ЧСС) и резервами внимания  

у пилота при выполнении задач различной сложности. 
I – наиболее простой уровень, VII – наиболее сложный уровень, 1 – ЧСС, 2 – резервы вни-
мания (данные В.Я. Колягина, по: Н.И. Фролов, В.Ф. Токарев, В.А. Сергеев, 1992) 

Имеются ситуации, когда во время полёта происходит отказ оборудования, 

сигнализация для которого непредусмотрена, а проявление этого отказа носит 

не вполне определённый характер. Для иллюстрации одного из примеров таких 

ситуаций авторы (Ю.П. Доброленский и др., 1975) рассмотрели отказ в канале 

автопилота, при котором сигналом отказа являлось внезапное изменение поло-

жения самолёта. Ощутив увеличение углового ускорения по крену, пилоту не-

обходимо было вывести самолёт в режим горизонтального полёта и выключить 

автопилот. Предполагалось, что сильное воздействие на пилота угловых уско-

рений при отказах не затруднит процесс опознания нарушений в работе данно-

го оборудования. Оказалось, что неинструментальные сигналы об отказах не 

являются определённой информацией (они не указывают на причину внезапной 

резкой эволюции самолёта) и что при опознании отказа и принятии решения 

пилоты могут допускать ошибки. Отказы автопилота по каналу крена вводи-

лись инструктором, который не вмешивался в действия пилота и не комменти-

ровал случившееся до тех пор, пока пилот-испытуемый не сообщал об отказе. 

Инструктор вмешивался в управление лишь в случае угрозы безопасности по-

лёта. После сообщения об отказе инструктор задавал заранее отработанные во-

просы с целью выяснения, какие признаки отказа были использованы пилотом 
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для его опознания, какие он испытывал затруднения, с какими отказами можно спу-

тать отказ автопилота. Результаты экспериментов представлены на рис. 5 и табл. 5. 

 

Рис. 5. Динамика частоты сердечных сокращений у пилотов, не осведомленных  
об отказах (1) и осведомленных о них (2) (по: Ю.П. Доброленский и др., 1975) 

Таблица 5 

Зависимость реакций организма на отказ автопилота от осведомлённости пилотов 

(средние значения) (по: Ю.П. Доброленский и др., 1975) 

Группы пилотов 
ЧСС, 
уд/мин 

Частота 
дыхания, 
цикл/мин 

Задержка 
дыхания, с

Сахар в 
крови, мг% 

Кортикостерои-
ды, мкг/г 

Информированные об 
отказах 

93 24 1,4 72 300 

Неинформированные 
об отказах 

118 29 5 106 425 

Далее авторы (Ю.П. Доброленский и др., 1975) проанализировали особенно-

сти поведения пилотов в процессе опознания отказа и принятия решения и оп-

ределили причины различных реакций пилотов. Все пилоты получали объек-

тивно идентичные сигналы о случившемся: внезапное кренение воздушного 

судна. Однако то, насколько эта информация была определённой для конкрет-

ного пилота, зависело не от её объективной характеристики, а от субъективно-

сти ощущений пилотом её «знакомости» (возможности сличения поступивших 

признаков с заранее сформированной концептуальной моделью). Авторам уда-

лось выделить пять типов реакций пилотов на отказ автопилота (табл. 6). 
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Таблица 6 

Характеристика реакций пилотов на отказ автопилота  

(по: Ю.П. Доброленский и др., 1975) 

Тип реакции и число 

пилотов 

Типичная субъективная оценка пилотом 

особенностей действий при отказе (по 

данным записи бесед с пилотами) 

Время ре-

акции на 

крен, с 

Время вы-

ключения ав-

топилота, с 

I тип (мгновенное 

опознание отказа, 

8 пилотов) 

«Я ни о чём не думал, уже раньше знал, 

как действует автопилот»  

«Тряска была мне знакома»  

«Сразу подумал, что отказ автопилота» 

0,20 

0,24 

0,16 

0,30 

0,32 

0,32 

0,32 

0,20 

3,0 

15,6 

5,0 

11,8 

5,3 

3,0 

2,2 

19,5 

II тип (мысленное со-

поставление призна-

ков, опознание и 

оценка без опоры на 

дополнительные 

внешние признаки, 

6 пилотов) 

«Очень сильно рвануло, возникли мыс-

ли: в чём дело? 1) что-то ввёл инструк-

тор; 2) что-то с управлением; 3) отказал 

автопилот. Первые два предположения 

отклонил, понял, что автопилот» 

«Начал анализировать: в этом режиме 

такое кренение и болтанка могут быть 

только из-за автопилота» 

0,28 

0,32 

0,24 

0,28 

0,40 

0,28 

2,3 

2,0 

2,0 

21,0 

3,4 

15,0 

III тип (мысленное 

сопоставление при-

знаков с опорой на 

зрительное воспри-

ятие, 6 пилотов) 

«Сначала не мог определить, что проис-

ходит с самолётом, посмотрел на АРУ, 

на манометр – всё в порядке, вспомнил 

об автопилоте» 

0,40 

0,24 

0,24 

0,25 

0,27 

0,29 

39,0 

- 

- 

- 

- 

106,0 

IV тип (действие по 

типу «проб и ошибок»; 

опознание с опорой на 

двигательное дейст-

вие, 8 пилотов) 

«Ручку повело, кто-то давит, я обратно: 

потом отпускаю – кренит. Спросил инст-

руктора, не он ли что делает, он молчит. 

Выключил автопилот, смотрю – всё вы-

правилось. Тогда понял: что-то с авто-

пилотом» 

«Сначала нажимал на кнопку стабили-

зации, она не действует, тогда понял, 

что нужно сделать» 

«Выключил бустер. После того, как вы-

ключил, кренение продолжалось; тогда 

понял, что отказ автопилота» 

0,40 

0,32 

0,28 

0,28 

0,24 

0,26 

0,30 

0,32 

32,0 

48,0 

- 

58,5 

7,0 

- 

13,0 

Не выключал
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Окончание табл. 6

Тип реакции и число 

пилотов 

Типичная субъективная оценка пилотом 

особенностей действий при отказе (по 

данным записи бесед с пилотами) 

Время ре-

акции на 

крен, с 

Время вы-

ключения ав-

топилота, с 

V тип (отказ от дейст-
вия, растерянность, 

1 пилот) 

«При внезапном кренении самолёта 
растерялся, не смог начать действие. 
Управление взял на себя инструктор» 

0,40 Не выключал

Мгновенное опознание возникало из-за полной субъективной определённости 

ощущения признака как сигнала именно отказа автопилота. Свёрнутость, быстро-

та процесса переработки информации – результат закрепившейся специфичности 

признаков отказа автопилота, результат использования прошлого опыта, концеп-

туальной модели. Второй тип опознания также основан на достаточной субъек-

тивной определённости информации. Недостаточная определённость информации 

вызывает реакции по третьему, четвёртому и пятому типам. Уменьшение неоп-

ределённости возможно при получении дополнительных сигналов, и пилот пыта-

ется обнаружить их на приборах или путём двигательных проб. 

Таким образом, разные пилоты один и тот же сигнал воспринимают по-

разному; надёжность их действий определялась особенностями процессов пе-

реработки информации. Надёжность определялась тем, насколько быстро неоп-

ределённый сигнал преобразовывался в определённый. Действия первого типа 

реагирования подобны реакциям на ожидаемую информацию (механизм их 

сформирован, и пилоту не требуется усилий для формирования решения). При 

втором типе реагирования преобразование информации осуществляется на ос-

нове предварительного анализа (протекает за счёт мышления, без опоры на 

внешние признаки): мысленный перебор вариантов и сопоставление признаков 

продолжается несколько секунд. Если при первом и втором типе реагирования 

надёжность действий пилота высока, то третий, четвёртый и пятый типы пред-

полагают низкую надёжность (высока вероятность ошибочных действий). 

Интересные сведения о физиологических реакциях как мере эмоциональной 

напряжённости приведены В.А. Пономаренко (2006). Как известно, эмоцио-

нальная напряжённость проявляется не только непосредственно в полёте, но и 

перед его выполнением – в виде предстартовой реакции, представляющей 
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собой состояние, возникающее в результате умственного моделирования, 

проигрывания будущих действий. В процессе предстартовой реакции можно 

зарегистрировать физиологические реакции, которые будут отражать слож-

ность предстоящей деятельности. Чтобы доказать наличие связи между выра-

женностью вегетативных сдвигов и сложностью предстоящей деятельности 

В.А. Пономаренко (2006) поставлен эксперимент, участниками которого стала 

большая группа лётчиков-испытателей (возраст 30-40 лет, стаж испытательной 

работы 10-15 лет). Виды заданий, которые выполнялись лётчиками, представ-

лены 4 уровнями сложности (1 – наименьший, 4 – наибольший). Эксперимен-

тальные данные по группе в 20 человек показаны в табл. 7. 

Как можно видеть из таблицы, 4-й уровень сложности (испытание нового 

оборудования у земли вне видимости естественных ориентиров) определяет 

наибольшие физиологические сдвиги. Как замечает В.А. Пономаренко (2006), 

физиологические показатели предстартового возбуждения в определённой мере 

могут выступать в качестве критерия психофизиологической готовности (орга-

низм выходит на новый режим функционирования, обеспечивая устойчивость и 

стабильность протекания психофизиологических процессов). 

Таблица 7 

Зависимость предстартового состояния от уровня сложности задачи  

(по: В.А. Пономаренко, 2006) 

Измеряемые показатели 

ЧСС, уд/мин 
Частота дыхательных 
циклов, цикл/мин 

Содержание сахара в 
крови, мг% 

Уровень 

фон 
в кабине 
перед вы-
летом 

фон 
перед вы-
летом 

фон 
перед вы-
летом 

1 64 ± 6 75 ± 5 12 ± 2 12 ± 4 65 ± 3 58 ± 2 

2 64 ± 6 84 ± 2 12 ± 2 12 ± 4 65 ± 3 76 ± 4 

3 64 ± 6 84 ± 2 12 ± 2 12 ± 6 65 ± 3 92 ± 6 

4 64 ± 6 92 ± 4 12 ± 2 14 ± 5 65 ± 3 120 ± 12 

В другом эксперименте В.А. Пономаренко (2006), используя как собствен-

ные опытные данные, так и данные В.В. Лапы, Р.И. Брусничкиной, А.Н. Разумова, 
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Б.Л. Горелова, сравнивал психофизиологическое состояние лётчика при пило-

тировании в ручном и директорном режимах захода на посадку. Сложность за-

дачи зависела от режима упражнения (ручной более сложный, чем директор-

ный) и от высоты полёта (управление на этапе «БПРМ – 30 м» более сложное, 

чем на этапе между ДПРМ и БПРМ). Результаты этих экспериментов представ-

лены в табл. 8. 

Таблица 8 

Физиологические реакции лётчиков в зависимости от режима управления  

и этапа полёта (по: В.А. Пономаренко, 2006) 

Ручное управление Директорное управление 

Показатели 
Фон перед 
полётом от ДПРМ до 

БПРМ 
от БПРМ до 

30 м 
от ДПРМ до 

БПРМ 
от БПРМ до 

30 м 

Прирост ЧСС, 
уд/мин 

— 32,9 ± 2,83 35,2 ± 3,3 25,3 ± 1,47 28,2 ± 9 

Длительность 
интервалов 

R-R, мс 
784 ± 28 554 ± 16 515 ± 14 528 ± 13 565 ± 12 

Частота ды-
хания, 

цикл/мин 
12 ± 2 27 ± 5 27 ± 5 27 ± 3 27 ± 3 

Минутный 
объём дыха-
ния, л/мин 

9.3 ± 0.8 25,2 ± 1,2 26,2 ± 1,5 25,4 ± 1,1 26,1 ± 1,4 

Степень нервно-эмоционального напряжения пилота при различных режи-

мах управления (ручном, полуавтоматическом, или директорном, и автомати-

ческом) показана на рис. 6. Наименьший уровень физиологических реакций на-

блюдается в автоматическом, а наибольший – в ручном режиме. 



 

51 

 

Рис. 6. Изменение частоты сердечных сокращений у пилота на посадке  
в зависимости от режима управления самолётом: 

1 – ручной; 2 – полуавтоматический; 3 – автоматический (по: Н.И. Фролов, В.Ф. Токарев, В.А. 
Сергеев, 1992) 

Данные В.А. Пономаренко (2006) о физиологических реакциях пилотов в зави-

симости от сложности полётного задания и профессионального опыта, а также от 

информированности об отказе приведены в табл. 9 и 10 соответственно. Динамика 

ЧСС в зависимости от сложности полётного задания показана на рис. 7.  

 

Рис. 7. Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пилота  
в зависимости от сложности полётного задания: 

1 – в кабине на стоянке, 2 – руление, 3 – взлёт, 4, 6 – горизонтальный полёт, 5 – выполнение 
задачи, 7 – посадка, 8 – заруливание (по: Н.И. Фролов, В.Ф. Токарев, В.А. Сергеев, 1992) 
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Таблица 9 

Характеристика физиологических и биохимических реакций в зависимости 

от профессионального опыта и сложности полётного задания 

(по: В.А. Пономаренко, 2006) 

Критерии оценки 

Сахар в крови, мг% 
Исследуемые группы ЧСС (уд/мин) в 

процессе отказа 

Частота дыха-
тельных циклов 

(цикл/мин) в 
процессе отказа 

до полёта после полёта

Лётчики-испытатели 91 ± 8 25 ± 4 81 ± 6 71 ± 3 

Рейсовые лётчики 114 ± 26 28 ± 8 81 ± 10.5 71 ± 10.5 

Лётчики-испытатели, 
впервые выполняющие 

данное задание 
94 ± 12 25 ± 6 -  

Рейсовые лётчики, впер-
вые выполняющие дан-

ное задание 
122 ± 8 30 ± 8 -  

Таблица 10 

Сравнение физиологических и биохимических реакций испытуемых  

в зависимости от информированности об отказе (по: В.А. Пономаренко, 2006) 

Группа информированных (16 человек) 

Сахар, мг% ЧСС, уд/мин Частота дыхательных 
циклов, цикл/мин до полёта после полёта 

87 ± 8 24 ± 6 6 ± 5,2 72 ± 8.2 

Группа неинформированных (29 человек) 

111 ± 18 28 ± 12 86 ± 6,4 106 ± 10 

Весьма показательными являются сдвиги физиологических функций, проис-

ходящие в условиях деятельности, близких к предельным возможностям чело-

века. Данное явление показано на рис. 8, представляющем величины ЧСС и 

точность выдерживания глиссады по высоте в зависимости от характеристики 

метеоминимума. 
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Рис. 8. Изменение частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пилотов  
при заходе на посадку в зависимости от характеристик минимума погоды: 

 ΔHεГ – точность выдерживания глиссады по высоте, м; АУ – ЧСС при заходе на посадку в ав-
томатическом режиме; ДУ – ЧСС при заходе на посадку в директорном режиме; ПУ – ЧСС при 
заходе на посадку по планкам положения (по: Н.И. Фролов, В.Ф. Токарев, В.А. Сергеев, 1992) 

В табл. 11 представлены данные о динамике показателей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем по мере приобретения пилотами опыта. 

Таблица 11 

Динамика частоты сердечных сокращений и дыхательных циклов  

у отдельных испытуемых по мере приобретения опыта 

(по: В.А. Пономаренко, 2006) 

ЧСС, уд/мин Частота дыхательных циклов, цикл/мин 
№ лёт-
чика перед 

полётом 
1 отказ 2 отказ 5 отказ в кабине 1 отказ 2 отказ 5 отказ 

1 88 124 118 96 16 28 24 22 

2 82 104 98 92 14 24 18 20 

3 82 104 96 90 16 26 20 20 

4 84 110 100 96 12 20 22 18 

5 82 108 100 92 16 34 28 22 

6 88 120 110 96 14 20 22 20 
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Окончание табл. 11

ЧСС, уд/мин Частота дыхательных циклов, цикл/мин 
№ лёт-
чика перед 

полётом 
1 отказ 2 отказ 5 отказ в кабине 1 отказ 2 отказ 5 отказ 

7 76 98 90 88 14 22 18 20 

8 72 96 86 86 16 30 26 24 

Аварийная ситуация по своей природе относится к числу психогенных воздей-

ствий (В.А. Пономаренко, 2006). Аварийная ситуация рассматривается как ком-

плексное воздействие на человека, вызывающее два уровня ответных реакций: 

1 – приспособительно-защитные реакции (ориентировочно-исследовательского 

характера); 2 – интеллектуальные действия, связанные с оценкой обстановки, 

формированием стратегии поведения и с обеспечением процесса распределения 

внимания между контролем за текущим состоянием управляемого объекта и вы-

работкой новой незапланированной схемы действия. Аварийная ситуация в по-

лёте требует мобилизации всех врождённых и приобретённых защитных меха-

низмов (активации ориентировочно-исследовательского рефлекса, эмоциональ-

ного возбуждения (как приспособительного акта в процессе оценки степени 

опасности), актуализации механизма предвосхищения, опережения развивающе-

гося события). Противопоставлением аварийной ситуации является психическая 

готовность, которая и определяет степень воздействия аварийной ситуации на 

организм человека. Психическая готовность вбирает в себя психофизиологическую 

устойчивость (обусловленную состоянием организма) и психическую устойчи-

вость (обусловленную профессиональной подготовкой и общим функциональ-

ным уровнем основных психических качеств личности). К последнему компо-

ненту относится специальная подготовленность к действиям в нестандартных 

условиях, способность к оперативному мышлению, к срочной актуализации зна-

ний для принятия решения, наличие повышенной мотивации и установки на бла-

гополучный исход, чувство долга. 

Сигнал, поступающий в аварийной ситуации, по В.А. Пономаренко (2006), об-

ладает двумя характеристиками. Первой характеристикой является так называемый 

привлекающий эффект, который может быть высоким, средним и низким. Высоким 

привлекающим эффектом обладают физически сильные неинструментальные 
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сигналы (угловое вращение самолёта с ускорением свыше 10 град/с2, тряска, 

вибрация, резкий звук) и звуковые инструментальные сигналы (сирена, звонок, 

зуммер, речь человека). Средний привлекающий эффект – у светосигнализато-

ров, светосигнальных табло, расположенных в центральном поле зрения, у не-

которых неинструментальных сигналов (несимметричная тяга, угловые ускоре-

ния от 5 до 10 град/с2, увеличение или уменьшение усилий на ручке управле-

ния). Низкий привлекающий эффект – у стрелочных индикаторов, расположен-

ных вне центрального поля зрения. Здесь для восприятия сигнала требуется 

произвольное переключение внимания. Сила привлекающего эффекта опреде-

ляет процесс приёма информации: ориентировочная реакция при высоком при-

влекающем эффекте аварийного сигнала вызывает непроизвольное переключе-

ние внимания от выполнения текущего действия на новую, внезапно возник-

шую задачу, тем самым обеспечивая обнаружение сигнала. Второй характери-

стикой сигнала в аварийной ситуации является степень определённости посту-

пающей информации. В связи с этим можно выделить определённую, противо-

речивую и неопределённую информацию. При определённой информации про-

цесс опознания ситуации протекает без затруднений и реализуется практически 

одновременно с обнаружением. Определённость информации технически обеспе-

чивается выдачей сигналов на табло в виде надписей, речевого сообщения в на-

ушники, показаниями некоторых приборов. Противоречивая информация свойст-

венна сигналам, связанным косвенно с наступившим событием (так, появление 

рассогласований в показаниях группы приборов при отказе одного из них – это 

противоречивый сигнал, который не раскрывает непосредственно причину рас-

согласования, затрудняет переработку информации). Неопределённая инфор-

мация характерна для большинства неинструментальных сигналов (их обнару-

жение побуждает пилота к активному поиску более определённой информации 

и актуализации прошлого опыта оценки аналогичных сигналов). В аварийной 

ситуации степень привлекающего эффекта и степень определённости информа-

ции могут сочетаться в любой комбинации. 

В.А. Пономаренко (2006) выделяет пять типов аварийных ситуаций: 

 конфликтную ситуацию; 

 ситуацию, характеризующуюся неожиданным результатом; 
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 ситуацию, сочетающую дефицит времени и информации; 

 ситуацию неопределённости; 

 определённую ситуацию.  

Первая ситуация характеризуется тем, что перед пилотом стоит задача вы-

бора одного из двух противоположных, но субъективно одинаково возможных 

и значимых решений. Выбор делается без чёткого знания того, что именно про-

изойдёт в случае реализации того или иного решения. Часто причина конфлик-

та – в сочетании невысокой определённости информации о случившемся и от-

сутствия опыта поведения в подобных условиях. Пилот осознаёт наличие кон-

фликтной ситуации, но должен принять решение без анализа его причин. Для 

второго вида аварийных ситуаций характерно то, что пилот, совершая целена-

правленные действия, ожидает один результат, а встречается с противополож-

ным ему. Зачастую такое происходит при поступлении неопределённого, физи-

чески сильного раздражителя. Усугубление ситуации происходит при недоста-

точной подготовке человека. К третьему виду аварийных ситуаций относятся 

те, в которых пилот, несмотря на отсутствие информации, должен немедленно 

принять единственно правильное решение. Исход ситуации предопределяется в 

основном способностью к нестандартному мышлению. Аварийные ситуации 

четвёртого вида возникают при неправильной оценке пилотом противоречивых 

сигналов и руководстве в своих действиях этой оценкой (от второго вида ситуаций 

отличается более продолжительным течением и постепенным выявлением ошиб-

ки). В аварийных ситуациях пятого вида пилот точно знает, что надо делать. 

В.А. Пономаренко (2006) особо отмечает, что применяющиеся методы тре-

нировки в аварийных ситуациях часто основаны на усвоении только идеальной 

схемы развёртывания событий и порядка участия в ней членов экипажа, а эле-

мент распознавания отказа, критерии его оценки не отрабатываются. Важно 

тренировать не только двигательные механизмы, но и интеллектуальные функ-

ции опознания ситуации. 

В состоянии эмоциональной напряжённости восприятие показаний приборов 

изменяется так, что происходит переход от количественного к качественному 

чтению приборов. Один из примеров подобного состояния Ю.П. Доброленский и 
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др. (1975) выявили в специальном лётном эксперименте – моделировался не-

сигнализируемый отказ авиагоризонта (медленный «завал»). Отказ вводился в 

экспериментальном полёте на посадочной прямой. Полёт осуществлялся под 

шторкой, без визуальной ориентировки. В ходе эксперимента было выделено 

следующие 4 этапа. 

I этап 

На авиагоризонте индицируется правый крен в 4º; курс 303º, на резервном авиаго-

ризонте нет крена. Начался медленный «завал» основного авиагоризонта. Пилот, об-

наружив крен, пытается рулями восстановить горизонтальное положение, а на самом 

деле создаёт левый крен в 8º. В конце первого этапа, длящегося 10 с, на основном 

авиагоризонте виден правый крен, а самолёт находится в левом крене и начинает от-

клоняться влево. 

II этап 

Взгляд пилота фиксируется на курсовом приборе в течение 5 секунд (начался ак-

тивный процесс решения проблемной ситуации): «Я уклонился влево, необходимо 

срочно ввести самолёт в правый крен». Взгляд перемещается на авиагоризонт: само-

лёт согласно показаниям основного авиагоризонта находится в нужном правом крене 

12º (истинный крен в это время левый и равен 8º). 

III этап 

Идёт 20 секунда. Усиливается активность движения глаз, взгляд попеременно пе-

ремещается между курсовым прибором и авиагоризонтом. Начался внутренний процесс 

формирования гипотез и построения плана действий. Будучи не в состоянии принять 

решение, пилот выполняет «двигательную пробу» – убирает правый крен по основ-

ному авиагоризонту, тем самым увеличивая истинный левый крен до 20º. 

IV этап 

Идёт 35 секунда. Пилот принимает и выполняет решение вывести самолёт из кре-

на. Переводит взгляд на указатель курса: ошибка уклонения от курса растёт. Насту-

пил благоприятный момент принять решение об отказе авиагоризонта, но основным 

способом распознавания ситуации по-прежнему остаётся двигательная проба. Пилот 

пытается исправить курсовую ошибку и вводит самолёт в энергичный правый крен. 

Лишь на 40 секунде взгляд перемещается на резервный авиагоризонт. К этому време-

ни резервный авиагоризонт также показывает правый крен, так как самолёт на самом 

деле находится в правом крене. Когда пилот посмотрел на резервный прибор, то он 
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показывал правый крен 13º, а основной – 40º. Но потребовалось ещё 20 секунд для 

сопоставления показаний приборов, чтобы определить отказ авиагоризонта. У пилота 

уже наступало стрессовое состояние, нарушившее процесс приёма и переработки пи-

лотажной информации. 

Вторым примером, подтверждающим информацию о влиянии эмоциональ-

ной напряжённости на переход от количественного к качественному чтению 

приборов, является ситуация отказа указателя скорости. Авторы (Ю.П. Добро-

ленский и др., 1975) приводят высказывания пилота относительно его ощуще-

ний в полёте: «Страха у меня не было, мысли об исходе полёта не появились, 

хотя и испытывал тяжесть и напряжение в теле. Взгляд стал более подвижен, я 

буквально «бегал» по приборам, и что характерно, если в обычной обстановке 

видишь все деления, то здесь я только определял, что стрелка вариометра пока-

зывает вверх или вниз. Показания авиагоризонта считывал грубо, сколько гра-

дусов крен или тангаж – не определял». 

Довольно интересные сведения об одной из причин и состояний эмоцио-

нальной напряжённости приводят М.А. Котик, А.М. Емельянов (1993) – со-

стоянии так называемой выученной беспомощности, смысл которой сводится к 

закреплению у курсантов «навыка неудач» при выполнении ими первых полё-

тов, в результате чего теряется вера в успешность собственных действий, воз-

можность выполнить те или иные операции. Авторы противопоставляют явле-

нию выученной беспомощности поисковую активность – как устремлённость 

человека на поиск выхода из ситуаций страдания, опасности. Если использо-

вать терминологию, которая была представлена при определении эмоций, по-

исковая активность – это поведение человека, способное увеличить вероятность 

удовлетворения важной потребности в сумме с волевыми усилиями. 

Итак, эмоциональная напряжённость представляет собой опасный психофи-

зиологический фактор полёта, и основная работа по предотвращению эмоцио-

нальной напряжённости сводится к:  

 пониманию того, что возникновение эмоциональной напряжённости 

связано исключительно с уменьшением вероятности удовлетворения важных 

для человека потребностей, в связи с чем необходимо знать, какая потребность 
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блокирована, и что необходимо сделать, чтобы увеличить вероятность удовле-

творения этой потребности;  

 пониманию того, что эмоциональная напряжённость чрезвычайно ис-

кажает восприятие информации;  

 пониманию того, что эмоциональная напряжённость быстро передаёт-

ся другому человеку (механизм эмоционального заражения), и существует 

большая опасность, что ещё один человек станет неадекватным; 

 принятию мер по погашению эмоциональной напряжённости у других 

членов экипажа путём демонстрации уравновешенности и рассудительности, 

тем самым транслируя им, что ситуация подконтрольна и что в такой ситуации 

необходимы действия, а не переживания; 

  вскрытию факторов, способствующих возникновению эмоциональной 

напряжённости у каждого из членов экипажа, с последующим их устранением; 

 формированию комфортного психологического климата в экипаже, тем 

самым снимая уже имеющееся эмоциональное напряжение и предотвращая его 

возникновение в дальнейшем; 

 пониманию того, что эмоциональная напряжённость сопровождается 

бурными вегетативными реакциями (учащением дыхания, пульса, повышением 

артериального давления, усиленным потоотделением, расширением зрачков, 

частыми позывами на мочеиспускание), связанными с выделением биологиче-

ски активных веществ, на устранение эффекта которых потребуется достаточное 

время, в связи с чем эмоциональную напряжённость легче предупредить, чем 

бороться с её последствиями и противодействовать ей. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Можно ли говорить о том, что тормозная форма эмоциональной напряжённости 

в аварийной ситуации ввиду меньшего количества допускаемых оператором ошибок 

более предпочтительна по сравнению с импульсивной формой, при которой количе-

ство ошибок возрастает? 
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2. Зависит ли появление неспецифических защитных реакций во время стресса от 

природы стрессогенного фактора? 

3. Эмоциональная напряжённость порождается достаточно большим числом фак-

торов. На какие же из них наиболее легко воздействовать, а какие являются трудно 

изменяемыми? 

4. Каким образом можно спрогнозировать собственные эмоциональные реакции 

при возникновении внештатной ситуации? 

5. Что следует предпринять при возникновении эмоциональной напряжённости? 

6. Как соотносятся между собой физиологические и психологические реакции на 

стресс? 
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ГЛАВА 3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКИПАЖЕ  

И НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

На первых этапах развития авиации возникло понятие аэроневроза (гр. aer – 

воздух + neuron – жила) и связанная с этим «теория излёта», согласно которой 

пилот может быть дееспособным лишь несколько лет, после чего возникают 

различные болезни, и он уже не может справиться с лётной деятельностью. В 

последующем как от термина аэроневроз, так и от теории излёта отказались, 

так как в действительности существование ни того, ни другого не подтверди-

лось. На самом деле, специфических форм невроза лётного состава не сущест-

вует, а имевшая место потеря здоровья в процессе лётной деятельности была 

связана с несовершенством отбора пилотов. Можно говорить лишь о том, что 

отдельные виды трудовой деятельности (в частности лётная) способствуют бо-

лее частому появлению невротических расстройств, но не каких-то их специ-

фических форм. Известно, что поражения внутренних органов (психосоматиче-

ские расстройства), сопровождающие многие невротические расстройства, бо-

лее распространены у лётного и диспетчерского состава по сравнению с насе-

лением в целом. Одна из главных опасностей, связанных с невротическими рас-

стройствами, заключается в том, что те или иные поражения органов не связы-

ваются человеком с психической травматизацией, воспринимаются как воз-

никшие сами по себе и не относящиеся к сфере психики, в связи с чем закрыва-

ется единственная возможность по предотвращению подобных болезней и их 

профилактики.  

Прежде чем приступить к более подробному рассмотрению проблемы нев-

ротических расстройств, механизмов их образования, а также способов их про-

филактики, приведём несколько примеров подобных расстройств у пилотов, 

которые явились, по сути дела, главной причиной авиапроисшествий. 

Яркими примерами авиационных происшествий, связанных с нахождением 

пилотов в состоянии невроза, являются катастрофа Ан-124-100 в Кермане 
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(Иран, 15 ноября 1993 года) и грубое приземление Ту-134 с поломкой передней 

стойки шасси в Эр-Рияде (Саудовская Аравия, 13 января 1991 года). 

Начнём с описания второго авиационного события. Перед вылетом сирий-

ского экипажа самолёта Ту-134 командир воздушного судна по дороге в аэро-

порт перевернулся на автомобиле и на медицинском осмотре перед вылетом не 

сообщил о случившемся (был материально заинтересован в выполнении рейса 

и первоначально не ощущал, что существуют какие-либо препятствия к осуще-

ствлению рейса – отмечалось состояние бравады). Экипаж выполнял рейс «Да-

маск – Эр-Рияд». Во время снижения воздушного судна командир (игнорируя 

показания приборов) пытался визуально установить контакт с взлётно-

посадочной полосой. Снижение происходило ночью, при нижней границе об-

лачности 80 м и видимости 400 м. При попытке установить визуальный контакт 

с огнями взлётно-посадочной полосы (не придавая значения неоднократному 

срабатыванию системы ССОС) неожиданно для командира, на скорости поряд-

ка 320 км/ч, произошло касание земли (в 3 км от взлётно-посадочной полосы). 

Перегрузка (ny) в момент касания земли составила 3,6. После касания командир 

оказывается неспособным управлять самолётом, и второй пилот совместно с 

бортмехаником берут управление на себя: включают взлётный режим двигате-

лей, в результате чего самолёт на скорости порядка 260 км/ч отрывается от 

грунта (песка). Самолёт катился по земле около 200 м. Второй пилот и бортме-

ханик благополучно осуществили посадку в аэропорту Эр-Рияда. Уже 16 ян-

варя (после минимально необходимого ремонта) самолёт вылетел в Дамаск 

(воздушное пространство Саудовской Аравии закрывалось в связи с военными 

действиями в Персидском заливе на неопределённый срок). Окончательный 

ремонт самолёта был произведён в Минске. 

Катастрофа с воздушным судном Ан-124-100 в районе аэродрома Керман 

произошла 15 ноября 1993 года в условиях ухудшенной видимости. Экипаж 

выполнял чартерный рейс по маршруту «Дубай – Керман – Ташкент». В состав 

экипажа входили командир воздушного судна, второй пилот, штурман, бортра-

дист, старший бортинженер, бортинженер, штурман-стажёр. На борту также 

находились 6 человек технического персонала и 3 пассажира. В процессе 
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маневрирования в зоне ожидания аэродрома Керман и захода на посадку эки-

паж выдавал в эфир противоречивую информацию о своём местонахождении, 

не выполнил схему полёта в зоне ожидания, допустил отклонение от установ-

ленной схемы с уходом на север до 47 км, приступил к снижению при видимо-

сти на взлётно-посадочной полосе менее установленной для данной схемы за-

хода на посадку. Выход за рамки схемы захода на посадку привел к столкнове-

нию самолета с горой (на первую сигнализацию об опасном сближении с зем-

лей командир и второй пилот отреагировали адекватно – набором высоты, на вто-

рую – один набором, другой – снижением). Как было установлено комиссией по 

расследованию, экипаж на горный аэродром Керман полетов ранее не выполнял, в 

нарушение требований НПП ГА в состав экипажа не был включён пилот-

инструктор с целью провозки экипажа на данный аэродром, предварительная под-

готовка была неудовлетворительной. Важно отметить, что при обслуживании 

воздушного движения диспетчер аэродрома Керман не отреагировал на проти-

воречивые сообщения экипажа, переданные с интервалом 9 с («наше удаление 

20 миль» и «стою в зоне над Керманом») и предложил экипажу схему захода на 

посадку с нарушением метеоминимума. 

Командир воздушного судна и второй пилот (родные братья), только похо-

ронившие родственника, находились в невротическом состоянии, что и обусло-

вило их противоречивые сообщения службе управления воздушным движени-

ем, различные реакции на срабатывание системы опасного сближения с землёй 

(один отклонил штурвал на себя, другой – от себя). Нахождение в невротиче-

ском состоянии в первую очередь определяется тем, что человек становится не-

адекватным: вся психическая энергия тратится на переработку психотравми-

рующей информации и всё сознание оказывается поглощённым этим процес-

сом: работа выполняется в большей мере на основе имеющихся навыков, лишь 

ситуации усложнения производственной обстановки, требующие активного 

включения процесса мышления, могут вывести (точнее – выхватить) челове-

ка из невротического состояния, заставив действовать, но все его действия 

будут иметь успех только в том случае, если возникшее усложнение воздуш-

ной обстановки знакомо, и он может справиться с этой ситуацией. Человек, 



 

64 

находящийся в невротическом состоянии, старается адекватно воспринимать 

обстановку, но это происходит через преодоление тягостных ощущений (это 

не только психологический дискомфорт, подавленность, но и нарушения в дея-

тельности внутренних органов – об этом будет сказано отдельно). Многие нев-

ротические расстройства с трудом могут быть выявлены при медицинском ос-

видетельствовании перед полетом, некоторые из них сознательно скрываются 

(так, при неврастении люди склонны скрывать свою болезнь от окружающих, 

особенно на работе) либо им не придаётся значения – происходит недооценка их 

пагубного влияния на работоспособность и безопасность (приходится слышать 

от лётного и диспетчерского персонала: «У меня дома семья, их надо обеспечи-

вать, нет времени обращать внимание на какие-то мелочи, подумаешь – нездо-

ровится»). Целый ряд невротиков старается, наоборот, как можно больше по-

грузиться в работу, чтобы не было времени на размышления о различных трав-

мирующих их психику воспоминаниях. 

К разряду невротических реакций относится также описанное ниже поведе-

ние пилота самолёта Ту-104 (30 апреля 1969 года). В эксплуатации самолёт 

Ту-104 производил посадки на взлётно-посадочную полосу с асфальтобетон-

ным покрытием. Наличие на взлётно-посадочной полосе мокрого снега, воды 

серьёзно влияло на эффективность тормозной системы и увеличивало длину 

пробега на 30 – 50 % по сравнению с длиной пробега на сухой полосе. При по-

садочной массе 60 т в условиях МСА длина пробега составляет ~ 1850 м (запас 

взлётно-посадочной полосы в этих условиях составляет не более 300 м при по-

садке у посадочного знака). При выполнении посадки часто возникали условия 

выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы. Реагируя на сложившую-

ся обстановку, командир одного из лётных отрядов самолётов Ту-104 на разбо-

ре заявил: «Кто выкатится за полосу, будет переведён во вторые пилоты». Ука-

зание командира быстро подхватили руководители лётных подразделений. Это 

психологическое воздействие на командиров воздушных судов привело к тому, 

что при возникновении условий выкатывания командиры раскантривали управ-

ление передним колесом (переводили в режим руления) и начинали движение 

по взлётно-посадочной полосе не по центру, а от одного к другому краю полосы, 
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тем самым увеличивая путь, который пройдёт воздушное судно по полосе, по-

сле чего сруливали на рулёжную дорожку. 

Резкий перепад ночных и дневных температур (до 20 С) 30 апреля 1969 го-

да в аэропорту Иркутска вызвал образование на взлётно-посадочной полосе 

инея. При посадке самолета Ту-104 после выпуска парашюта произошло раз-

рушение предохранительного кольца, и самолёт продолжил пробег без пара-

шюта. Командир воздушного судна, поняв, что гашения скорости не происхо-

дит и помня установку, данную командиром отряда, переводит управление пе-

редним колесом в режим руления (совершая волнообразные движения по поло-

се) и предпринимает попытку зарулить на рулёжную дорожку, состыкованную 

с взлётно-посадочной полосой под углом 90. Так как при таком движении вектор 

скорости самолёта не совпадает с плоскостью вращения колёс шасси, образуется 

угол увода, и самолёт начинает двигаться боком, юзом (силы инерции смещают 

и стаскивают самолёт с взлётно-посадочной полосы). После того, как самолёт 

выкатился на грунт, правая амортстойка сжалась и взорвалась (в промежуточ-

ном аэропорту была заполнена воздухом вместо азота); возник пожар. Благода-

ря оперативным действиям пожар был быстро ликвидирован. Самолёт не под-

лежал восстановлению и был списан. При проведении расследования не было 

дано оценки указаниям командира отряда, который спровоцировал неадекват-

ные действия командира воздушного судна. Более того, далее все как один ста-

ли говорить уже совершенно иное и с тем же остервенением доказывать, что 

выкатывание по прямой с взлётно-посадочной полосы на небольшой скорости 

не приводит к каким-либо серьёзным повреждениям и материальным затратам 

на их ликвидацию. 

Уголовное дело, которое было заведено в отношении командира воздушно-

го судна, было прекращено вследствие имевшего место металлургического де-

фекта предохранительного кольца парашюта, разрыв которого и предопределил 

движение самолёта по полосе на недопустимо большой скорости. Командир 

воздушного судна был снят с должности и долгое время работал в производст-

венно-диспетчерской службе аэропорта. 
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Одно из подробных исследований неврозов лётного состава выполнено Г.А. 

Акимовым, В.С. Видениным, М.М. Одинак (1981). Для изучения изменений 

нервной системы авторами использовались клинические неврологические ме-

тоды, а также некоторые психофизиологические тесты. В стационаре обследо-

вано 19 пилотов с неврозоподобными состояниями, укладывающимися в кли-

ническую картину неврастенического синдрома. Развитию неврастенического 

синдрома способствовали различные психотравмирующие факторы как про-

фессионального, так и бытового характера, а также соматические заболевания. 

Основные неврастенические симптомы проявлялись через 3 – 5 месяцев после 

перенесённой психотравмы. Одним из распространённых симптомов являлись 

головные боли с локализацией в височных областях, реже – затылочной об-

ласти. Головные боли стягивающего характера встречались реже. Часто на-

блюдались нарушения сна: трудное засыпание с частыми пробуждениями, в 

отдельных случаях отмечались кошмарные сновидения, связанные с сюжетами 

лётной деятельности, сон не приносил отдыха. 

У 6-ти пилотов с неврастеническим синдромом наблюдались соматовегета-

тивные нарушения, которые, по мнению авторов (Акимов Г.А., Виденин В.С., 

Одинак М.М., 1981), не являлись сопутствующими заболеваниями, а входили в 

единый комплекс с невротическими нарушениями и требовали комплексного 

подхода при проведении терапии. У 11-ти пилотов наблюдались эмоционально-

волевые нарушения: немотивированная тревога, в отдельных случаях – кон-

кретные опасения и страхи, связанные с профессиональной деятельностью. Эти 

переживания усугублялись склонностью пилотов к переоценке масштабов 

неудач, непереносимостью реальных факторов полёта, склонностью к пессими-

стической оценке любого дела. 

В неврологическом статусе отмечалось во всех случаях оживление сухо-

жильных и периостальных рефлексов с расширением рефлексогенных зон (уча-

стков, раздражение которых вызывает тот или иной рефлекторный ответ). 

Брюшные рефлексы приобретали тенденцию к угасанию при повторных и час-

тых вызываниях. У 9-ти пилотов с определённым постоянством вызывались 

рефлексы орального автоматизма. Практически у всех исследуемых отмечались 
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вегетативные нарушения, что, в частности, проявлялось в нерезком повышении 

артериального давления или же (3 случая) – его понижении – артериальной ги-

потонии (гр. hypo – под + tonos – напряжение) со склонностью к обморочным 

состояниям. У 4-х пилотов после перенесённой психотравмирующей ситуации 

профессионального характера наблюдалось развитие невроза навязчивых со-

стояний. Навязчивости, фобии как условно-рефлекторные образования возни-

кали не только вследствие самой психотравмирующей ситуации, но и вследст-

вие неэффективной переработки её пилотом. Авторами (Г.А. Акимов, В.С. Ви-

денин, М.М. Одинак, 1981) указаны общие черты пилотов, имеющих те или 

иные навязчивости. Это повышенная чувствительность, обидчивость, несколь-

ко утрированная совестливость, склонность к самовнушению и торможению 

эмоциональных реакций. Картина невроза навязчивых состояний складывалась 

из болезненно переживаемого страха, фиксации на этих переживаниях, измене-

ния настроения; отмечались явления эмоциональной лабильности (лат. labilis – 

неустойчивый), тревожность, вегетативные реакции. 

Приступим к описанию феноменологии неврозов, так важной для понима-

ния их образования и дальнейшего предотвращения.  

Невроз (гр. neuron – нерв, жила) – это обратимое нарушение нервной дея-

тельности, вызванное психической травмой, которая отражает блокирование 

важных для человека потребностей. В связи с этим неврозы относятся к группе 

психогенных (гр. psyche – душа + genos – род, рождающий) заболеваний (пси-

хогений) – болезней, вызванных сигнальным (информационным) значением 

раздражителя. 

В качестве психической травмы может выступать как речевое (вербальное), 

так и безречевое (невербальное) воздействие. Если травматичность речевого 

сообщения достаточно легко представить, то привести пример психической 

травмы невербального характера на первый взгляд может показаться затрудни-

тельным. На самом деле, психические травмы невербального характера в авиа-

ции столь же распространённое явление, что и травмы вербальные. К числу та-

ковых относятся: отказ авиационного оборудования, попадание воздушного 

судна в зоны с особыми условиями полёта, потеря радиосвязи, выход из строя 
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основного и резервного электропитания в диспетчерском пункте, вид самолёта, 

совершающего аварийную посадку либо потерпевшего авиакатастрофу.  

Рассмотрим общие механизмы возникновения неврозов. Значимой (а вслед-

ствие этого психотравмирующей) является информация, влияющая на вероят-

ность удовлетворения потребностей (достижения цели). Особенно значимой яв-

ляется информация, вызывающая необходимость принять решение как действо-

вать дальше, то есть информация, затрагивающая будущее человека. А.М. Свя-

дощ (1982) указывает, что психической травмой обычно является не то, что об-

ращено в прошлое, а то, что угрожает будущему, порождает неопределённость 

ситуации и поэтому требует принятия решения, как быть в дальнейшем. Даже 

если невроз является реакцией на только что происшедшее событие – потерю 

близкого человека, уход из семьи одного из супругов или полученное оскорбле-

ние, психотравмирующее действие в значительной мере определяется значением 

этих событий для будущего. Так, оплакивается порой не столько судьба погиб-

шего, сколько участь самого оставшегося. Вместе с тем, ожидание неприятного 

события, прогнозирование его последствий иногда может вызвать даже большую 

нервную напряжённость, тревогу, чем само наступившее событие. 

Необходимо помнить, что значимость той или иной информации для чело-

века определяется его потребностями, воспитанием, жизненным опытом, уста-

новками, идеалами, способами выхода из сложных жизненных ситуаций, то 

есть всей организацией психической деятельности. Именно поэтому значи-

мость той или иной информации для каждого человека будет специфична. 

Существуют, тем не менее, такие психические травмы (соответственно и 

определённая информация), которые одинаково тяжело воспринимаются са-

мыми разными по складу своей личности людьми. Это тяжёлая болезнь или 

смерть родных и близких людей. В авиации, помимо этого, одинаково болез-

ненно воспринимается информация, которая связана с риском возникновения 

авиационного происшествия; она влечёт за собой угрозу увольнения и заведе-

ния уголовного дела, блокирование (фрустрацию) потребности быть профес-

сионалом, переживания за судьбу пассажиров, которые могут стать инвалида-

ми, либо вовсе погибнуть по причине тех или иных ошибочных действий лётного 
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и диспетчерского состава. Несмотря на общность понимания патогенности 

данной информации, соподчинение приведённых мотивов к данному понима-

нию у разных авиаспециалистов будет отличаться (у одних преобладающим 

мотивом будет ожидание возможного наказания за неправильные, ошибочные 

действия, у других – переживания за жизнь пассажиров, у третьих все мотивы 

будут одинаково значимы). 

Патогенными могут оказаться как однократно действующие сверхсильные, 

так и многократно действующие более слабые раздражители – они способны 

суммироваться. В первом случае говорят об острых, во втором – о хронических 

психических травмах. 

Работа пилота, авиадиспетчера изобилует психотравмирующими раздражи-

телями и по определению является способствующей возникновению различных 

невротических состояний – это помимо ещё тех, которые в принципе характер-

ны для населения в целом (возникающие вне производства). Именно это по-

служило основанием для обеспечения авиаспециалистам особых условий труда 

и отдыха: строгое нормирование рабочего времени, сокращение периода выхо-

да на пенсию. 

Неврозы могут возникать у людей с любым типом нервной системы, при 

этом лица с сильным типом нервной системы и достаточной подвижностью 

нервных процессов заболевают неврозами только под влиянием очень сильной 

или чрезвычайно длительной травматизации. Особенно предрасполагают к нев-

розам отдельные индивидуально-типологические особенности личности: по-

вышенная чувствительность, сензитивность (лат. sensitivus – чувствительный), 

мнительность, тугоподвижность нервных процессов, или инертность (лат. iner-

tis – бездеятельный, неподвижный), демонстративность, эгоцентризм. Важно 

знать, что та или иная особенность способствует появлению строго определён-

ной формы невроза (неврастении, истерии, невроза навязчивых состояний). 

Благоприятствовать возникновению неврозов могут и длительно сохраняю-

щиеся эмоционально окрашенные группы представлений, отражающие глубо-

кое, травмирующее психику переживание. Они делают человека особенно чувст-

вительным теперь уже практически к любым психотравмирующим воздействиям 



 

70 

(те проблемы, которые до этого решались, представляются для человека совер-

шенно непреодолимыми, те раздражители, которые не вызывали какой-либо 

заметной отрицательной реакции, теперь вызывают тяжёлые, подчас носящие 

характер аффекта, переживания). 

Состояние нервной системы ко времени действия психической травмы игра-

ет большую роль в возникновении заболевания – появлению неврозов способ-

ствует всё то, что астенизирует нервную систему (в результате этого понижает-

ся порог возникновения невроза). В связи с этим предрасполагать к возникно-

вению заболевания могут черепно-мозговые травмы, инфекции, интоксикации, 

заболевания внутренних органов и желёз внутренней секреции, а также дли-

тельное недосыпание, переутомление, нарушенное питание, длительное эмо-

циональное напряжение. 

Интересно, что неврозы у человека могут возникать не сразу, а через неко-

торое время после вызвавшей их психической травмы – под влиянием после-

дующей психической переработки психотравмирующих событий, постепенного 

уяснения значимости происшедшего; при этом усугубить состояние могут до-

бавочные раздражители, усиливающие патогенное действие первых. Часто ос-

тавившие след переживания могут растормозиться через несколько лет после 

воздействия психотравмирующего раздражителя – под влиянием новых услов-

но-рефлекторных раздражителей, сходных с действием первоначального. 

В основе неврозов, по В.Н. Мясищеву (1960), лежат неудачно, нерационально 

и непродуктивно разрешаемые личностью противоречия между нею и значимы-

ми для неё сторонами действительности. Неумение найти рациональный и про-

дуктивный выход влечёт за собой психическую и физиологическую дезоргани-

зацию личности. Отсюда, при построении патогенетической психотерапии, В.Н. 

Мясищев (1960) рекомендует стремиться не только помочь больному осознать 

связь психотравмирующих событий с системой особо значимых для него отно-

шений, но и изменить эту систему в целом – перестроить отношение больного к 

окружающему, скорректировать его жизненные позиции и установки. Благодаря 

этому достигается стойкое устранение болезненного симптома. Так, у наблю-

даемого нами невротика улучшение состояния (до этого характеризующееся 
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одышкой, нарушением сердечного ритма, «невыносимостью чувствовать, ощу-

щать, воспринимать действительность», крайней подавленностью, обречённо-

стью) наступило сразу (в ту же минуту!) после того, как было принято решение, 

как можно исправить сложную жизненную ситуацию. Следует, однако, отме-

тить, что исчезновение симптоматики не всегда свидетельствует об излечении. 

К. Хорни по этому поводу говорит, что ввиду исчезновения заметных проявле-

ний невротической симптоматики невротик подчас теряет действенный стимул 

для проработки имеющихся проблем. Надо сказать, что К. Хорни разделяет нев-

розы на две группы – это ситуативные неврозы, которые возникают у нормаль-

ных (не невротизированных до этого) людей и представляют собой лишь кратко-

временное отсутствие адаптации к сложной жизненной ситуации после пережи-

той психотравмы, а также собственно неврозы (неврозы характера), возникающие у 

людей с деформациями характера, что определяет почти постоянное пребывание 

их в невротическом состоянии. Та или иная психотравма у данных лиц лишь об-

наруживает невроз, который уже до этого имел место. 

С учётом клинического и терапевтического значения, которое приобретают 

затяжные формы неврозов, помимо трёх основных этапов (стадий, форм) нев-

роза (невротическая реакция, острый невроз, невротическое развитие), выделя-

ется стадия затяжного невроза, предшествующая формированию невротическо-

го развития (О.Р. Читаева и др., 1979; Н.К. Липгарт и др., 1979). 

Основными критериями для отграничения затяжных форм неврозов от дру-

гих являются:  

1) в клинической картине заболевания проявляются стойкие ипохондри-

ческие (связанные с болезненной концентрацией внимания на собственном здо-

ровье), депрессивные и тревожно-фобические расстройства;  

2) нарастают астенические и вегетативные проявления; 

3) отмечается менее выраженная взаимосвязь между клиническими, пси-

хологическими и социально-психологическими радикалами заболевания;  

4) отдельные клинические формы теряют чёткие очертания, трансформи-

руясь в так называемую недифференцированную форму невроза;  
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5) первоначально нестойкие адаптивные психологические реакции сме-

няются патологическими защитными механизмами, приобретающими ригид-

ный (лат. rigidus – неподвижный, оцепенелый) характер; 

6) все жизненные ценности и интересы больного смещаются в сферу его 

здоровья, отмечается значительное сужение его социальных связей. 

Коварство неврозов заключается в том, что они сопровождаются различными 

отклонениями в работе внутренних органов, которые получили название психо-

соматических расстройств, «неврозов органов», частота которых в общемеди-

цинской практике по самым скромным подсчётам составляет от 30 до 57 % (Б. 

Любан-Плоцца, В. Пельдингер, Ф. Крегер, 2000). В.А. Пономаренко (2006) со-

общает, что лица, отобранные по 1-й группе психологического отбора и здоро-

вья, по сравнению с 3-й группой, в 2 – 3 раза меньше совершают ошибок в полё-

те, на 5 – 7 лет дольше служат, на 30 – 40 % меньше списываются по болезни. У 

лиц 2-й и 3-й группы соматические заболевания до 40 % связаны с психогенным 

генезом – по причине несоответствия лётным способностям, требованиям лётной 

профессии (то есть являются по сути не соматическими, а психосоматическими). 

В последнее время отмечается тенденция увеличения количества дисквалифика-

ций лётного состава по причинам неврозов и пограничных нервно-психических 

расстройств, достигающего 10 %. Увольняемость офицеров, в том числе лётчи-

ков, по статьям психиатрического профиля (депрессивно-агрессивные состояния, 

состояния ипохондрии, безверия, утраты социальных ориентиров, инвалидиза-

ция социального генеза) возросла почти на 40 % (В.А. Пономаренко, 2006). Ве-

дущую роль среди причин профессионально обусловленных психосоматических 

болезней играют не только профессиональные условия труда, но и несоответст-

вие лётных способностей уровню требований, предъявляемых лётным трудом. 

Так, пилоты, часто совершавшие ошибки в полёте, спустя 2-3 года с вероятно-

стью 0,25 заболевали функциональными расстройствами нервной системы, а пи-

лоты, испытывавшие неуверенность и боязнь полётов, заболевали с вероятно-

стью 0,57 (В.А. Пономаренко, 2006). 

Ряд авторов (В.Н. Мясищев, 1950; И.М. Аптер, 1964) предлагают называть 

«неврозы органов», вызванные психической травмой, «системными неврозами» 
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(системный невроз сердца, желудка) – для того, чтобы подчеркнуть, что речь 

идёт не о «неврозе органа», а о нарушении деятельности целой системы – от 

коркового представительства органа и до его тканей. При этом следует не за-

бывать, что «системные неврозы» (иначе – психосоматические расстройства) 

являются проявлением общего невроза, возникшего под влиянием психотрав-

мирующих воздействий. Психосоматические расстройства чаще всего возни-

кают при неврастении, реже – истерии и неврозе навязчивых состояний. В наи-

более яркой форме психосоматические расстройства у пилотов проявляются 

после того или иного авиационного происшествия, что часто проявляется в том, 

что пилоты оказываются госпитализированными в клинику с инфарктом мио-

карда, гипертонией или язвами желудочно-кишечного тракта. 

Психосоматические заболевания при неврастении А.М. Свядощ (1982) раз-

деляет на такие группы, как: 

1. Нарушения, возникающие как сопутствующие проявления общих нару-

шений нервной деятельности, вызванных психической травматизацией. Они 

могут проявляться в виде вегетососудистой дистонии и кризов (Б.Д. Карвасар-

ский, Ю.Я. Тупицын, 1974). При дистонии расстройства проявляются в виде 

симпатикотонии (учащение пульса, повышение артериального давления, су-

хость во рту, зябкость конечностей) или ваготонии (замедление пульса, повы-

шение артериального давления, усиление потоотделения и перистальтики ки-

шечника). Основываясь на работах М.Ю. Нургазиевой (1972), В.В. Понаэтова 

(1977), нарушения работы сердца у больных неврозом могут быть разделены на 

две формы: гиперкинетическую и кардиалгическую. Для первой характерны 

тахикардия, увеличенный выброс крови в аорту, повышенное систолическое 

давление. Для второй формы свойственны жгучие или ноющие боли в области 

верхушки сердца, которые, как правило, отдают в левую руку или область 

левой лопатки. Данные болевые ощущения усиливаются при переживании от-

рицательных эмоций. Согласно Т.С. Истмановой (1958), все жалобы на нару-

шения сердечной деятельности у неврастеников разбиваются на следующие 

группы: сердцебиения (83,8 %), боли в области сердца (70,3 %), одышка (66 %), 

перебои (40 %). Надо заметить, что у большинства больных перечисленные 
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симптомы сочетаются. Для иллюстрации рассматриваемой группы нарушений 

приведём случай возникновения гипертонии вследствие психической травмати-

зации (А.М. Свядощ, 1982). У больного Л., 43 лет, преподавателя института, по 

характеру самолюбивого, тщеславного, педантичного, длительно помнящего 

обиды, возник конфликт с начальником. Последний поставил под сомнение на-

учную ценность работы Л. Ценою большого внутреннего напряжения Л. не 

проявлял своего возмущения, подавлял его. После очередных неприятностей у 

Л. возникла гипертония, которая держалась в течение 5 месяцев – до тех пор, 

пока начальник не ушёл на другую работу. Симптомы кардионевроза встреча-

ются среди населения в 21 – 56 % случаев (Б. Любан-Плоцца, В. Пельдингер, 

Ф. Крегер, 1996) и у 80 % больных общемедицинской практики, обращающихся 

по поводу болей в области сердца (А.Б. Смулевич, 2001). В связи с большой 

распространённостью повышенного артериального давления, или артериальной 

гипертензии (гр. hyper – сверх + лат. tensio – напряжение), специалистами авиа-

космической медицины Государственного научного центра Российской Феде-

рации – Института медико-биологических проблем Российской академии наук 

совместно с Центральной врачебно-лётной экспертной комиссией ГСГА РФ 

разработана исследовательская программа АЛАРМ – антигипертензивное лече-

ние в авиационной российской медицине. Цель этого исследования – изучение 

эффективности и безопасности применения современных антигипертензивных 

препаратов у пилотов, допущенных к лётной работе. Об этой программе и про-

блеме повышенного артериального давления у лётного состава сообщается в ра-

боте Ю.И. Воронкова и др. (2001). На основе сопоставления ряда статистических 

данных авторы предположили, что среди всех пилотов в возрасте старше 

50 лет, допущенных к лётной работе, более 55 % человек скрывают артериаль-

ную гипертензию и занимаются самолечением. Уже по собственным данным 

Ю.И. Воронкова и др. (2001), при обследовании пилотов в послеполётное время 

зафиксированы наиболее высокие уровни артериального давления, не регистри-

руемые у этих же лиц в межполётные дни и достигающие иногда уровня систоли-

ческого давления 200 мм рт. ст. и диастолического – 110 мм рт. ст. Следует не-

пременно отметить, что программа АЛАРМ, несмотря на весьма благородную 
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задумку, является, опять же, симтоматическим, а не этиологическим, лечением 

артериальной гипертензии. Совершенно ясно, что среди страдающих повышен-

ным артериальным давлением не все являются психосоматическими больными, 

в связи с чем для того, у кого артериальная гипертензия является соматической 

природы или же была когда-то порождена психической травмой, а потом пере-

шла в хроническое заболевание, когда не остаётся ничего другого как произво-

дить симптоматическое лечение, проведение данной программы является более 

чем оправданным. 

Кроме перечисленных сердечно-сосудистых расстройств при неврозах воз-

никают расстройства пищеварения (снижение аппетита, повышение кислотно-

сти желудочного сока, диарея, рвота, дискинезии жёлчных путей, язвенная бо-

лезнь). Так, у больной Л., 40 лет, язвенная болезнь желудка развилась через 

2 месяца после того, как от неё ушёл муж. Она тяжело переживала, но продол-

жала работать и старалась внешне не проявлять своих переживаний. Наряду с 

диетическим и медикаментозным лечением была проведена психотерапия, на-

правленная на осознание связи заболевания с имевшейся психотравмой и пере-

стройку отношения больной к происшедшему. Через 1,5 месяца язва зарубцева-

лась. Нами наблюдался другой случай. Язва образовалась у мужчины после то-

го, как он был уволен с работы под нажимом трудового коллектива за различ-

ного рода финансовые махинации. Он занимал должность заместителя дирек-

тора в одном из средних профессионально-технических училищ. 

2. Нарушения, вызванные патогенным действием слова, изменяющего 

деятельность того или иного внутреннего органа или вегетативной функции 

по механизму внушения и самовнушения. Примером такого рода нарушений 

являются ятрогении (гр. iatros – врач + genos – род) – заболевания, возникаю-

щие у людей после неосторожно (точнее безответственно) сказанного слова о 

состоянии здоровья пациента. А.М. Свядощ (1982) приводит следующий при-

мер ятрогении. Больная Л., 26 лет, по характеру несколько мнительная, впечат-

лительная, простудилась во время похорон знакомого, скончавшегося от ин-

фаркта миокарда. Врач обнаружил ангину и сказал: «И у вас сердечко немного 

шалит. Надо следить за собой, а то недолго последовать за знакомым». С этого 
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времени Л. стала фиксировать внимание на работе сердца, наблюдать за тем, 

как оно бьётся, когда поднимается по лестнице, прикладывать руку к груди и 

проверять «сердечный толчок». Прочла признаки стенокардии и инфаркта мио-

карда. Вскоре стала ощущать сердцебиение и одышку, появилось чувство тяже-

сти в левой половине груди. Авторитетный терапевт заверил её, что сердце у 

неё здоровое и что ей надо лечить нервы, а не сердце, и назначил ей успокаи-

вающие и общеукрепляющие средства. После проведения психотерапии непри-

ятные ощущения в области сердца исчезли.  

Другим примером того, насколько опасными и психотравмирующими могут 

оказаться слова, являются события, связанные со столкновением самолётов Ан-12 

и Ан-2 в аэропорту Иркутска 4 декабря 1974 года. Диспетчер МДП без согласо-

вания с диспетчером круга разрешил взлёт самолёта Ан-2, не предупредив 

командира Ан-2 о том, что выполняются тренировочные полёты по прямо-

угольному маршруту на самолёте Ан-12. Метеоусловия были следующими: 

снегопад, видимость 1500-2000 м. Экипаж самолёта Ан-2 после взлёта с взлёт-

но-посадочной полосы МВЛ по установленной схеме набрал высоту 300 м и 

доложил диспетчеру КДП МВЛ о пролёте центра основной взлётно-посадочной 

полосы, после чего связь с ним прекратилась. 

Экипаж самолёта Ан-12 при выполнении очередного захода по системе СП-50 

с магнитным курсом 296 доложил диспетчеру круга об уходе на второй круг. 

Согласно схеме, Ан-12 должен был пролететь над взлётно-посадочной полосой 

на высоте не выше 200 м. Однако руководитель полётов (исполнявший на 

тот момент функции диспетчера круга), полагая, что полёты самолётов Ан-2 

запрещены, дал команду экипажу выполнить первый разворот с набором высо-

ты 600 м. Самолёты Ан-2 и Ан-12, следуя в условиях снегопада на пересекаю-

щихся курсах под 90, столкнулись на высоте 300 м над центром основной 

взлётно-посадочной полосы. Экипаж Ан-2 и его пассажиры погибли. Экипаж 

Ан-12 выключил двигатели, зафлюгировал винты и произвёл вынужденную по-

садку с убранными шасси в 5 км от центра основной взлётно-посадочной поло-

сы на берегу реки Ушаковки. Самолёт разрушился, члены экипажа получили 

телесные повреждения. 
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Мать погибшего второго пилота самолета Ан-2, всякий раз, встречая команди-

ра Ан-12, обвиняла его в смерти сына, хотя его вины, как было установлено ко-

миссией по расследованию, не было. Командир корабля пилот-инструктор Ан-12 

вследствие перенесённых психотравм (непосредственно во время столкновения 

самолётов, после получения информации о смерти пилотов Ан-2, после неодно-

кратных обвинений со стороны родственников погибших) вскоре умер. 

В связи с рассмотренным эпизодом хотелось бы обратиться к недавней ка-

тастрофе самолёта Ту-134А, произошедшей 17 марта 2007 года в аэропорту Ку-

румоч. Судьба выжившего экипажа трагична: как бы по-разному каждый из 

членов экипажа не отреагировал на случившееся, переживания по поводу шес-

терых погибших их не покинут. То, насколько данная психическая травма ска-

жется на состоянии здоровья членов экипажа, будет зависеть от того, насколько 

значимой представляется каждому из них гибель людей, и насколько каждый из 

них возьмёт на себя ответственность за случившееся (напомним: психическая 

травматичность определяется значимостью информации). 

Возникновение тяжёлых неврозов в редких случаях может дать начало куда 

более тяжёлой патологии – органическим поражениям мозга. Примером явля-

ются последствия аварии Ту-104, произошедшей 17 июля 1976 года в аэропорту 

г. Читы. Экипаж принял решение на вылет, нарушив сразу несколько пунктов 

НПП ГА-71. Взлётная масса самолёта превышала предельную на 5 тонн для 

данных условий старта. Для анализа необходимо знать следующие сведения. 

Командир воздушного судна – секретарь партийной организации лётного отря-

да, имеющий большой опыт лётной работы. Рейс выполнялся перед уходом в 

отпуск, и в день аварии службы аэропорта обеспечивали заправку самолёта 

только до первого пункта посадки – Иркутска, а по расписанию необходимо со-

вершить посадку в Новосибирске. Экипажем решался вопрос: если произвести 

дополнительную посадку в Иркутске, то рабочее время экипажа выйдет за ус-

тановленные ограничения. При подготовке к полёту экипаж рассчитал предель-

ную загрузку для данных условий. В этом случае полностью пассажиров взять 

на борт нельзя (необходимо уменьшить количество человек на 20), но команди-

ра в устной форме уведомили, что взяв на борт всех пассажиров, самолёт будет 
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заправлен до Новосибирска. Экипаж начал рассматривать различные варианты 

взлёта (с закрылками, выпущенными на 10°, 20°, взлёт с курсом на восток и 

другое). Во всех случаях осуществление взлёта опасно. Заметим, что уже в этот 

момент члены экипажа были неадекватными ввиду эмоциональной напряжён-

ности (шла активная борьба мотивов в ситуации внешнего давления со стороны 

авторитетных руководителей, заверивших, что «нарушать можно»). Несмотря 

на складывающуюся ситуацию, командир даёт указание на заправку топливом 

до Новосибирска и посадку всех 112 пассажиров. Командир отрывает самолёт в 

конце взлётно-посадочной полосы на скорости 275 км/ч вместо положенных 

303 км/ч из-за нехватки длины полосы, и через 322 м совершает пробег по грунту 

и врезается в железнодорожную насыпь. В результате долгих судебных расследо-

ваний и понимания абсолютной виновности командира его супруга умирает. В 

свою очередь, командир также находится в тяжёлом невротическом состоя-

нии, которое со временем сменилось органическими изменениями мозговой 

ткани: на судебном заседании командир засмеялся и был отправлен на лечение. 

Через некоторое время был трудоустроен инспектором по перрону. Органиче-

ское поражение вновь дало о себе знать – ходил по перрону и смеялся. В итоге 

он был отстранён и от этой «нехитрой» работы. Никто из руководителей, кото-

рые являлись соучастниками описанных событий, ответственности за произо-

шедшее не понёс: их разрешения на возможность взлёта с нарушениями были 

устными, в связи с чем доказать их наличие представлялось почти невозмож-

ным (от всех своих слов они отказались). В связи с этим важно помнить, что 

кто бы не провоцировал экипаж на нарушения, после неудачного исхода полёта 

во всех нарушениях будут винить в первую очередь экипаж, а те люди, которые 

подтолкнули экипаж к опасному решению, останутся в стороне и они обяза-

тельно от всего откажутся. 

3. Нарушения, вызываемые по механизму условного рефлекса. Любой раз-

дражитель, совпав по времени с психотравмирующей ситуацией, в последую-

щем может вызывать неприятные ощущения (вплоть до отклонения в функцио-

нировании внутренних органов – подташнивание, рвота, нарушения ритма ды-

хания и частоты сердечных сокращений, потливость) уже сам по себе. 
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А.М. Свядощ (1982) приводит следующий случай. Молодая женщина во время 

приступа болей в животе, вызванных пищевой интоксикацией, узнала, что была 

обманута мужем. Через полгода, когда муж задержался на работе, у неё появи-

лись идеи ревности, повторился приступ болей в животе. С этого времени боли 

стали повторяться каждый раз, когда муж задерживался на работе или она по-

лучала неприятное известие.  

Таким образом, неврозы, являясь болезнью личности, образуют этиологически 

однородную группу, в которую входят заболевания, вызванные какой-либо психо-

травмой (представляющей собой значимую для личности невротика информацию) 

и часто сопровождающиеся отклонениями в работе внутренних органов. 

Классически выделяют три формы неврозов. 

Неврастения (гр. neuron – жила, нерв + astheneia – слабость, бессилие). По 

мнению G. Beard, впервые описавшего симптоматологию неврастении, основ-

ная причина заболевания заключается в длительном эмоциональном напряже-

нии, приводящем к истощению нервной системы. Руководствуясь работой 

А.М. Свядоща (1982), к неврастении относятся заболевания, вызванные психи-

ческими травмами, а также длительным недосыпанием, продолжительным ум-

ственным или физическим напряжением, связанным с психическими воздейст-

виями, вызывающими озабоченность и необходимость преодолевать возни-

кающее чувство усталости. 

Неврастения развивается чаще всего под влиянием более или менее продол-

жительной психической травматизации, ведущей к эмоциональному напряже-

нию и недосыпанию, которые нередко возникают при длительном пребывании в 

неблагоприятной семейной или служебной обстановке, а также продолжитель-

ном состоянии тревоги или большом умственном и физическом напряжении, 

связанном с предъявлением к личности непосильных требований (А.М. Свя-

дощ, 1982). Подобные причины особенно легко вызывают заболевания у лиц 

астеничных, легко утомляемых, а также мнительных, педантичных, с высоко 

развитым чувством долга. 

У людей инертных, с трудом переключающихся с одного вида деятельно-

сти на другой, как отмечает Б.Я. Первомайский (1963), особенно легко могут 
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оказаться психотравмирующими ситуации, требующие частых и быстрых пере-

ключений внимания. 

Заболевание развивается постепенно. Основным симптомом является раз-

дражительная слабость – повышенная возбудимость и лёгкая истощаемость 

больных. Больные становятся вспыльчивыми, раздражаются по незначительно-

му поводу. Раздражительность и вспыльчивость особенно проявляются при по-

вторном действии вызвавших заболевание психотравмирующих раздражителей. 

Повышенная возбудимость обычно сочетается с повышенной истощаемостью, 

которая выражается в снижении трудоспособности, повышенной утомляемости, 

астении. Повышенная возбудимость и быстрая истощаемость сказываются так-

же в лёгком возникновении эмоциональных реакций и в то же время их кратко-

временности, нестойкости. Обычно те функции больных, которые отличаются 

повышенной возбудимостью, характеризуются и повышенной истощаемостью. 

Истощаемость этих больных сказывается и в их нетерпеливости, ожидание ста-

новится невыносимым. При некоторых обстоятельствах больные в состоянии 

себя сдерживать и не проявлять повышенной раздражительности, чаще на ра-

боте. В состоянии неврастении существенно изменяется качество мыслитель-

ной деятельности: человек теряет способность справляться со сложными ин-

теллектуальными задачами, деятельность осуществляется преимущественно на 

уровне автоматизмов и теряет прежнюю привлекательность (интересы больно-

го перемещаются в сторону анализа психотравмирующих факторов, а позднее – 

в сторону собственного здоровья). 

Психосоматическими проявлениями неврастении являются разнообразные 

неприятные ощущения в разных частях тела (головная боль, головокружение, 

шум в ушах, изменения чувствительности, тягостные ощущения в области 

сердца, желудка). Засыпание часто затруднено. Сон больных нарушен: недоста-

точно глубокий, тревожный, с обилием сновидений. При этом больные легко про-

буждаются под влиянием незначительных внешних раздражителей. После 

сна не возникает чувства свежести, бодрости, а, напротив, появляется ощу-

щение разбитости, сонливости. Одним из наблюдаемых нами психосоматиче-

ских расстройств при неврастении является нечёткое восприятие движущихся 
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объектов. Неврастения у больного c данной симптоматикой возникла в связи с 

осложнениями на основной работе и выполнением большого объёма умствен-

ной нагрузки (приходилось находиться на работе по 12 часов ежедневно; это 

помимо совершенно необходимой домашней подготовки к следующему дню). 

Больные неврастенией сознают, что они нездоровы и часто ищут помощи у 

врачей, стремятся поправиться. Обычно они не стараются демонстрировать 

свою болезнь, а, наоборот, скрывают её от окружающих. Иногда заболевание 

кажется им тяжёлым и порождает ряд ипохондрических представлений. 

Течение неврастении зависит от того, продолжают ли действовать вызвав-

шие её причины. Заболевание может стать затяжным и протекать с периодиче-

скими обострениями, если причина не устранена. При прекращении действия 

неблагоприятной ситуации наступает быстрое выздоровление. 

Истерический невроз, или истерия (гр. hystera – матка). А.М. Свядощ 

(1982) понимает под истерией заболевание, вызванное действием психической 

травмы, в патогенезе которого играет роль механизм «условной приятности, 

желательности» болезненного симптома. 

Согласно И.П. Павлову, в основе истерии лежит слабость нервной системы 

(главным образом коры), преобладание подкорковой деятельности над корковой 

и соответственно первой сигнальной системы над второй. Этим он объясняет 

«постоянное сплошное особое состояние истеричных» – это эмотивность (спо-

собность быстро заражать эмоциями и заражаться ими), а также склонность к 

резким аффективным взрывам и судорожным припадкам. Отсюда и то, что исте-

ричный субъект живёт в большей или меньшей степени не рассудочной, а эмо-

циональной жизнью. Сильное возбуждение из подкорки, связанное с эмоциями, 

при относительной слабости коры ведёт к тому, что даже сравнительно незначи-

тельные по силе раздражения могут оказаться сверхсильными и привести к воз-

никновению гипнотических состояний в коре. В результате больные истерией 

оказываются, по словам И.П. Павлова, словно хронически загипнотизированны-

ми. Отсюда и повышенная внушаемость, как одна из характерных особенностей 

их состояния. Внушением и самовнушением, по И.П. Павлову, объясняется 
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возникновение истерических анестезий (гр. anaisthesia – потеря чувствительно-

сти) и параличей. Они рассматриваются им как тормозные симптомы, как прояв-

ление частичного, локального сна. Следует заметить, что И.П. Павлов был не 

единственным автором, который связал возникновение истерии со специфиче-

ским состоянием психики больных. Ещё в конце XIX века родоначальник психо-

анализа Й. Брейер выдвинул идею, что истерические симптомы возникают в 

особом состоянии, и те возбуждения, которые приходятся на время этого состоя-

ния, становятся патогенными и переходят в нормальное состояние больного – 

сознание, по З. Фрейду. Именно изучение истерических симптомов и разнооб-

разных, сменяющих друг друга состояний психики больных позволило З. Фрей-

ду обосновать наличие в сфере психической деятельности человека сознания и 

бессознательного. 

Благодаря продолжительным клиническим наблюдениям за больными исте-

рией выявлено, что тот или иной истерический симптом является для больного 

желательным, приятным, дающим определённые житейские выгоды – либо вы-

ход из тяжёлой для него ситуации, либо уход от ставшей несносной действи-

тельности. Отсюда и возникло представление «о бегстве в болезнь», «воле к 

болезни» как характерной черте истерии. Эта особенность истерических сим-

птомов отчётливо проявилась во время Первой мировой войны. Стало очевид-

но, что в основе истерических припадков, параличей, глухонемоты и тому по-

добных расстройств у солдат лежит страх перед возвращением на фронт, в свя-

зи с чем Kraepelin в своём руководстве по психиатрии обозначил эти реакции 

как «состояния протеста против возвращения на фронт». На этом примере 

очень хорошо можно понять, что же представляют собой такие составляющие 

психики, как сознание и бессознательное, и что именно в нарушении диалога 

между двумя этими группировками кроется причина возникновения неврозов. 

Информация, находящаяся в бессознательном, представлена важными для че-

ловека потребностями, в частности, потребностями быть живым и здоровым. В 

сознании человека находится другая информация – информация о нормах пове-

дения, морали, нравственности (и эта информация также представлена потреб-

ностями). В частности, сознание солдат, участвовавших в боевых действиях, 
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содержит информацию о том, что они патриоты и, как подобает патриотам, 

готовы сражаться на благо отечества. После увиденного на передовой (крики и 

мучения раненых, случаи инвалидизации, окровавленные и обезображенные 

трупы) организм (а именно бессознательное) «кричит» о том, что он не желает 

возвращаться в этот ужас. Но как можно позволить себе осознать эту мысль, 

осознать данную мысль – значит признать себя предателем, изменником, тру-

сом. Так рождается чудовищный по своей силе конфликт – конфликт, предпо-

лагающий сосуществование противоположных по своей направленности тен-

денций (возвращаться на фронт организм не желает, так же как и не желает 

осознать эту мысль, признав себя ничтожеством). Мысль, связанная с нежела-

нием возвращаться на фронт, ввиду несоответствия содержащимся в сознании 

представлениям так и не допускается в сферу сознания, вытесняется из него 

(вытесняется из-за того, что поднимаясь из бессознательного в более осознан-

ные слои психики, вызывает острые болезненные ощущения, и чтобы не испы-

тывать их, отправляется обратно, да с такой силой, что человек долгое время не 

может вспомнить те мысли, которые приходили к нему в голову – идёт процесс 

«активной» амнезии). Итак, мысль вытеснена – заключена в бессознательное, 

подвергнута активной амнезии, но парадокс в том, что она не забыта и в любой 

момент может дать о себе знать. Один из таких способов – вернуться в созна-

ние, но в таком виде, чтобы вытесненная бессознательная мысль не была опо-

знана сознанием (не была дана в такой же формулировке, как она существовала 

в тот момент, когда этим же сознанием и вытеснялась). Так и появляется сим-

птом, который представляет собой часть некогда вытесненной мысли. По сим-

птому, как раз, постепенно и узнают ту информацию, которая была с такой си-

лой когда-то вытеснена. В рассматриваемом случае симптомы – это различного 

рода поражения органов, позволяющие избежать военной службы. На уровне 

сознания конфликта нет, симуляция носит бессознательный характер, и для са-

мого больного – явление непонятное. Тот, кто находился на кушетке парализо-

ванный и не мог удовлетворить элементарные физиологические потребности, 

думал, что это навсегда, и что он отдал бы многое, чтобы вылечиться. Таким 

образом, истероидные личности – это заложники собственных неосознанных, 
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бессознательных мыслей, существование которых позволяет им уходить от тех 

или иных проблем. Так же как человек, перенёсший тяжёлую психическую 

травму (потерю близкого), на некоторое время становится неадекватным (как 

было описано в главе, посвящённой эмоциональной напряжённости), истероид-

ные личности становятся в почти в той же степени неадекватными, но при ме-

нее сильных психотравмах. Таким образом, если у человека, не склонного к ис-

терии, симптом, имеющий вторичную выгоду, может возникнуть при сверхтя-

жёлых психотравмах, то у истероидов – довольно часто – ввиду значительно 

более низкого порога возникновения эмоций. Иными словами, обычный чело-

век отличается от человека-истероида по сути только количественными харак-

теристиками – порогом возникновения эмоций, а в связи с этим – порогом воз-

никновения неадекватности (количественная разница становится столь боль-

шой, что даёт уже и новое качество – истерию). 

Для истерии характерна чрезмерно пёстрая и изменчивая симптоматика. 

Она может быть представлена несколькими группами болезненных проявле-

ний, к которым относятся психические, а также моторные, сенсорные и вегета-

тивно-висцеральные нарушения. Такие психические расстройства, как психо-

генные амнезии (гр. a – отрицание + mneia, mneme – память), синдром Ганзера 

(сумеречное состояние, характеризующееся представлениями больного о на-

ступившем у него слабоумии, которое позволит ему освободиться от ответст-

венности или каких-либо обязанностей), ложное слабоумие – псевдодеменция 

(гр. pseudos – ложь + лат. dementia – безумие), нелепое, не соответствующее 

взрослым людям, детское поведение – пуэрилизм (лат. puerilis – детский), при 

истерии стали встречаться значительно реже; гораздо большее значение приоб-

рели эмоционально-аффективные расстройства, астения и ипохондрические 

проявления. В качестве примера сумеречного состояния истерического харак-

тера опишем ситуацию, случившуюся в одной из семей. После нескольких лет 

продолжавшихся сложных семейных взаимоотношений муж принимает реше-

ние уйти из семьи, о чём сообщает жене. Не перенеся этой психотравмы (по её 

представлениям являющейся самой тяжёлой), она впала в сумеречное состоя-

ние, во время которого говорила: «Где я, что со мной, где я?». Появившаяся 
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симптоматика, по представлениям больной (что понятным образом ею не осоз-

навалось), была единственным способом оставить мужа в семье. 

Истерическая симптоматика эмоционально-аффективного характера чаще 

всего выступает в виде снижения настроения, страхов. Общими особенностями 

указанных нарушений, как правило, являются небольшая глубина, демонстра-

тивность, нарочитость переживаний и совершенно определённая ситуационная 

их обусловленность. К двигательным нарушениям при истерии относятся: 

 судорожные припадки;  

 параличи (гр. paralysis – расслабление) – выпадение двигательной 

функции с отсутствием силы мышц;  

 парезы (гр. paresis – ослабление) – ослабление двигательной функции 

со снижением силы мышц;  

 гиперкинезы (гр. hyper – сверх + kinesis – движение) – физиологически 

нецелесообразные насильственные движения;  

 контрактуры (лат. contractura – сужение, сокращение) – ограничение 

нормальной амплитуды движений в суставе;  

 блефароспазм (гр. blepharon – веко + spasma – тоническая судорога) – 

спазм вековой части круговой мышцы глаза;  

 афония (гр. aphonia – немота) – отсутствие звучного голоса при сохра-

нённой шёпотной речи;  

 мутизм (лат. mutus – немой) – немота.  

Из сенсорных расстройств наиболее характерными являются истерическая 

слепота, глухота и нарушения чувствительности. Н.Д. Лакосина с соавт. (1986) 

подчёркивает, что в клинике истерии расстройства чувствительности становят-

ся всё более бледными, элементарными, напоминают ощущения больных сома-

тическими заболеваниями. Некоторые могут подумать, что это и к лучшему 

(«менее мучительные симптомы, более лёгкое течение болезни»). На самом де-

ле, это чрезвычайно осложняет работу – не только психиатров, психологов, но и 

врачей других специализаций. Теперь для разведения соматической и психосо-

матической симптоматики понадобится куда больше усилий – это при том, что 

врачи, не специализирующиеся на лечении психических расстройств, часто 
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забывая о том, что соматическая симптоматика ещё не есть признак соматиче-

ской болезни, приступают к лечению психосоматических расстройств доступ-

ными им методами. В качестве иллюстрации данного (совершенно недопустимо-

го) положения дел приведём следующий пример. В 2004 году молодая девушка 

обратилась в поликлинику с жалобами на головокружение (надо сказать, что она 

была предупреждена нами, что это симптоматика явно не соматической, а пси-

хосоматической природы). В медицинское учреждение она направилась для то-

го, чтобы окончательно убедиться в природе своей болезни и, по возможности 

(на это она, прямо сказать, мало надеялась), избавиться от не дававшего нор-

мально жить и работать недуга. Врачи принялись исключать отклонения в дея-

тельности тех органов, на лечении которых они специализируются, и сразу же 

начали выписывать огромное количество лекарственных средств. Налицо на-

рушение этиологического (гр. aitra – причина + logos – учение) принципа выде-

ления болезни и её последующего лечения – принципа, основанного на выделе-

нии болезни по её причине, а не на основе отдельного симптома. Ни у одного 

из них не возникло мысли, что эта симптоматика невротической природы, ни-

кто не направил её к психологу. Вернёмся всё же к истерии. К числу вегетатив-

но-соматических проявлений истерии относятся нарушения сердечной дея-

тельности (из-за большой известности симптоматики этих заболеваний они 

наиболее часто имитируются), дыхания, желудочно-кишечного тракта, вегета-

тивные и сексуальные расстройства. 

Больные истерией отличаются повышенной чувствительностью и впечатли-

тельностью, внушаемостью и самовнушаемостью, неустойчивостью настрое-

ния. Будучи эгоистичными и эгоцентричными, они склонны привлекать к себе 

внимание окружающих, что является отражением одной из основных тенден-

ций истерической личности – требование признания. 

Невроз навязчивых состояний (психастения, или обсессивно-

компульсивный, или тревожно-фобический невроз) возникает под действием 

психической травмы и включает в себя различного рода навязчивости. Психи-

ческие травмы большой силы могут непосредственно вызывать навязчивые яв-

ления. Так, могут возникать некоторые навязчивые воспоминания (образы), 
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воспроизводящие тяжёлую психотравмирующую сцену, навязчивые мысли и 

действия. 

Навязчивые переживания могут также вызываться и условно-рефлекторными 

раздражителями, бывшими в прошлом индифферентными и ставшими патоген-

ными в результате совпадения во времени с условно- и безусловно-

рефлекторными раздражителями, вызвавшими чувство страха. Так, к примеру, 

страх, вызванный сердечно-сосудистыми нарушениями, совпав во времени с 

пребыванием на площади, может в дальнейшем вызываться им как условный 

рефлекс (появление на площади, а в последующем, как вариант, и в любом от-

крытом пространстве, будет вызывать страх сердечной недостаточности). 

К возникновению невроза навязчивых состояний приводят такие психо-

травмирующие конфликтные ситуации, которые порождают сосуществование 

противоречивых тенденций. Сюда же относятся и ситуации, ведущие к столк-

новению полового или другого влечения с представлениями о недопустимости 

его удовлетворения. Например, возникшее чувство ненависти к близкому чело-

веку, желание его смерти, придя в столкновение с представлениями о недопус-

тимости таких желаний, может привести к возникновению навязчивого страха 

острых предметов и сложному защитному ритуалу. Возникновение защитного 

ритуала при передаче острых предметов имело место в одной из наблюдаемых 

нами семей после ссоры между супругами, во время которой жена схватилась за 

нож (не применяя его) в ответ на попытку мужа начать её душить. Приведём ещё 

один пример из нашей практики. Молодой человек, около полуночи возвращав-

шийся домой после встречи со знакомым, был жестоко избит тремя подростка-

ми. Всю эту ночь он не мог заснуть – и по причине перенесённой психотравмы, и 

по причине имевшего места сотрясения мозга (наблюдался общемозговой син-

дром), и по причине того, что на следующий день была оформлена важная ко-

мандировка в другой город, которую нельзя было отменить. В течение всей по-

ездки (в автобусе, на вокзале) многие люди вызывали у него подозрение, им 

приписывались преступные намерения. После случившегося он долгое время не 

мог без страха проходить то место, где произошло преступление (особенно в ве-

черние часы). Кроме того, у молодого человека во время избиения в руках была 
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ценная книга, переданная ему знакомым за несколько минут до случившегося. Эта 

книга ещё долго вызывала у него неприятные ощущения – старался не читать её 

без острой необходимости и не выносить её из дома («а вдруг что-то случится»). 

Со временем данные опасения прошли без какого-либо постороннего вмешатель-

ства и лечения. Как можно видеть из описания, наблюдаемая у молодого человека 

симптоматика включала весьма разнообразные элементы навязчивости. 

Невроз навязчивых состояний может возникать у лиц с различными типоло-

гическими особенностями. По данным А.М. Свядоща (1982), он часто встреча-

ется у лиц со слабостью или недостаточной подвижностью нервных процессов. 

Различные астенизирующие нервную систему факторы (травмы, инфекции, ин-

токсикации), нарушая подвижность нервных процессов, способствуют тем са-

мым возникновению невроза навязчивых состояний. 

Основным симптомом заболевания являются навязчивые состояния, непроиз-

вольно вторгающиеся в сознание, необоснованность которых больные понима-

ют, с которыми они борются, но преодолеть их не могут. Различают навязчивые 

представления, навязчивые мысли, навязчивые страхи – фобии (гр. phobos – 

страх) и навязчивые действия – импульсии (лат. impulsus – толчок, побуждение). 

Навязчивые представления часто носят характер ярких навязчивых воспо-

минаний. Сюда относятся некоторые зрительные представления, мелодии, 

отдельные слова или фразы, от образов которых больной не может освободиться. 

Нередко у больных отмечается стремление вызывать у себя образы определён-

ного характера, например, того или иного лица, обнажённых половых органов 

или нечистот. Навязчивые образы очень часто возникают в виде чрезвычайно 

ярких навязчивых воспоминаний, отражающих вызвавшее их психотравмиро-

вавшее воздействие. 

Навязчивые мысли могут выражаться в виде навязчивых опасений, воспо-

минаний, кощунственных мыслей и мудрствований. При навязчивых сомнени-

ях обычно возникает мучительная неуверенность в правильности или завер-

шённости того или иного действия, со стремлением вновь и вновь проверять 

его выполнение. А.М. Свядощ (1982) приводит очень интересный пример на-

вязчивого сомнения в виде опасений больного, закрыта ли входная дверь его 
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дома. Первый раз сомнение о незакрытости входной двери возникло у него, 

когда он однажды утром, спускаясь по лестнице, направлялся на работу. Он 

вернулся – дверь оказалась закрытой. Навязчивое сомнение не покидало его и 

всё более усиливалось. При уходе молодого человека из дома его жена закры-

вала дверь на всевозможные засовы, задвижки, замки. Несмотря на это он мно-

го раз в день, оставив работу, вынужден был возвращаться домой, чтобы про-

верить, не осталась ли дверь открытой. Он понимал необоснованность своей 

тревоги, боролся с ней, но не мог её преодолеть. Состояние держалось 3 месяца. 

По характеру больной – педантичный, аккуратный, общительный, с трудом пе-

реключался с одного вида деятельности на другой. В прошлом каких-либо на-

вязчивых состояний у него не наблюдалось. Больной не мог связать своё со-

стояние с какой-либо причиной; оно казалось ему возникшим без всякого 

внешнего повода. В ходе психотерапевтической беседы выяснилось, что он же-

нат второй раз и первую жену любил. Но после прожитых вместе двух лет стал 

очень вспыльчивым, раздражительным. Отношения с женой стали ухудшаться. 

Однажды, придя домой, он нашёл дверь в квартиру открытой и на столе – за-

писку от жены, в которой она сообщала, что ушла от него. Он очень болезненно 

переживал это, просил её вернуться, но она была непреклонна. Через 1,5 месяца 

женился вторично. Брак оказался удачным. Прожили вместе около двух лет, 

как вдруг внезапно появились описанные выше явления навязчивости. Жена 

отметила, что последние недели больной стал очень вспыльчив, раздражителен. 

Отношения между супругами ухудшились. Сам больной этого не замечал. По-

сле проведения психотерапии, направленной на уяснения связи между незакры-

той когда-то первой женой дверью и боязнью потерять вторую жену, от навяз-

чивого сомнения не осталось и следа. 

Интересный случай навязчивого страха имел место со штурманом после ка-

тастрофы самолёта, главным виновником которой был непрофессиональный ко-

мандир, допущенный к полётам путём подложных документов, которые были 

подписаны во всех без исключения инстанциях ввиду очень высокой его долж-

ности. После катастрофы штурман испытывал непреодолимое чувство страха 

при поездках в автомобиле, если он был в роли не водителя, а пассажира. Фобия 
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возникла по механизму условного рефлекса: командир-непрофессионал, управ-

ляющий самолётом в той катастрофе, ассоциируется с водителем автомобиля 

(тоже управляет движением), в связи с этим штурман боится, что подобная ката-

строфическая ситуация повторится. Психика штурмана защищает себя от веро-

ятности возникновения катастрофических ситуаций путём того, что следует бо-

яться всех ситуаций, в которых не он, а кто-то за него отвечает за безопасность 

движения. Другим примером навязчивости может служить поведение препода-

вателя, который, находясь ранее в неблагоприятной служебной обстановке, где 

практиковалось внезапное изменение расписания, на новой работе каждый раз 

многократно проверял его правильность, сомневался в том, правильно ли он сам 

запомнил очерёдность занятий. 

Важно подчеркнуть, что относиться к приведённым выше примерам как к 

какой-то жуткой психической патологии, рассматривать их как нечто экзотиче-

ское, диковинное, было бы более чем неправильно. Навязчивости характерны 

для многих людей; рассказывать о них люди чаще всего не склонны и если уж 

рассказывают, то либо близким людям, либо внушающим доверие медицин-

ским работникам (подчас вне зависимости от специализации врача). 

При навязчивых опасениях больные мучительно боятся, что они не смогут 

совершить то или иное действие или выполнить тот или иной акт, когда это 

потребуется, например, ответить, не покраснев (эрейтофобия), совершить половой 

акт, помочиться в присутствии посторонних, уснуть и т.д. Навязчивое опасение 

иногда может вести к нарушению соответствующей функции и дать картину 

невроза ожидания. 

Навязчивые страхи (фобии) наиболее разнообразны и встречаются чаще 

всего. Сюда относятся: боязнь смерти (танатофобия) от всевозможных причин, 

боязнь возможности покончить жизнь самоубийством, боязнь перед половым 

актом (коитофобия); боязнь заражения сифилисом (сифилофобия), бешенством, 

сапом, раком (канцерофобия), психическими (лиссофобия) и прочими заболе-

ваниями, боязнь загрязнения (мизофобия), боязнь открытых пространств, улиц, 

площадей (агорафобия), закрытых помещений (клаустрофобия). 
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Важной особенностью фобий является то, что страх при них кондиционален 

(лат. condition – условие), то есть появляется лишь при определённых условиях – в 

той или иной ситуации или при возникновении определённых представлений и 

не возникает вне этого. Этим фобия отличается от невроза страха, при котором 

страх является немотивированным, бессодержательным, лишённым фабулы 

(«свободно витающий страх»). 

Одной из форм психотерапевтической работы с больными неврозами явля-

ется патогенетическая психотерапия (В.Н. Мясищев, 1960; Б.Д. Карвасарский, 

1985). Целью патогенетической (гр. pathos – страдание + genos – род, рождаю-

щий) психотерапии является изменение нарушенной системы отношений боль-

ного, коррекция неадекватных эмоциональных реакций и форм поведения, не-

обходимой предпосылкой которых является достижение больным понимания 

причинно-следственных зависимостей между особенностями его системы от-

ношений и заболеванием. 

Согласно патогенетической концепции, внутренняя конфликтность больно-

го неврозом и его неразрешённая эмоциональная проблематика находят своё 

выражение в нарушении отношений с ближайшим социальным окружением. 

Вследствие искажений в области социального восприятия (возникших в резуль-

тате конфликтности самооценки) невротик неверно истолковывает мотивацию 

партнёров по общению, недостаточно адекватно реагирует на возникающие меж-

личностные ситуации, всё его внимание сосредоточивается не на разрешении ре-

альных проблем, а на сохранении представления о значимости своего «Я» как в 

собственных глазах, так и в глазах окружающих (Б.Д. Карвасарский, 1985). 

Патогенетическая психотерапия предполагает индивидуальную и групповую 

формы работы. Из-за того, что первичные механизмы (способствующие воз-

никновению невроза) в большей степени связаны с внутриличностным кон-

фликтом и историей жизни больного, а вторичные (способствующие сохране-

нию невроза) – с трудностями его межличностных отношений и актуальной 

жизненной ситуацией, то закономерным является сосредоточение внимания в 

индивидуальной психотерапии на проблематике первичных механизмов, а в 

групповой психотерапии – вторичных механизмов невротической симптоматики 

(Б.Д. Карвасарский, 1985). 
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Важно отметить, что упомянутая патогенетическая психотерапия, а также 

известная в отечественной психиатрии каузальная психотерапия и распростра-

нённый за рубежом психоанализ (аналитическая психотерапия) представляют 

собой в целом один и тот же подход к лечению неврозов. Отличия этих видов 

психотерапии – в отдельных элементах. Каузальная (лат. causa – причина) пси-

хотерапия предполагает обмен информацией между клиентом (на курсах 

CRM – пилотом) и психологом, который ведёт к осознанию и отреагированию 

больным психотравмирующих переживаний. Чтобы избавиться от некоторых 

патогенных симптомов, их нужно выявить и осознать породившую их причину. 

После того, как неосознаваемые причины заболевания обнаружились, выявле-

ны имевшиеся условно-рефлекторные связи, приступают к «разъяснению» их 

больному. Стремятся, чтобы человек сам пришёл к выводу об их существова-

нии (поэтому психотерапию определяют как систему вопросов к клиенту, но 

отнюдь не систему ответов психотерапевта). Надо сказать, что это распростра-

нённая ошибка в понимании психотерапевтической работы: считается, что при 

работе с психотерапевтом последний будет давать советы, учить тому, как и что 

необходимо делать. Если такое имеет место, психотерапия становится малоэффек-

тивной. Имеется хорошо известная закономерность – выводы, сформулированные 

другим человеком, имеют тенденцию восприниматься хуже, чем те, которые 

человек сделал сам, и это при том, что выводы будут одинаковыми! Психоте-

рапевтическая работа – это очень тонкий инструмент, требующий к себе край-

не деликатного отношения. В качестве примера того, насколько тонко и ненавяз-

чиво необходимо подавать ту или иную информацию с целью психотерапевти-

ческого воздействия, рассмотрим эпизод с больной бронхиальной астмой, кото-

рая возникла у неё после вида повешенного мужа. Бронхиальная астма, если 

она относится к психосоматическим, а не аллергическим и прочим заболевани-

ям, является болезнью самонаказания, то есть носит элемент вторичной выго-

ды. Человек, ощущая вину за случившееся (вне зависимости от того, есть или 

нет для этого основания), обрекает себя на страдания, хотя сам об этом даже и 

не догадывается (если бы это осознавалось, заболевания бы не было!). Эта ин-

формация содержится в бессознательном, и сознание сделает всё, чтобы данная 
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информация оставалась неосознанной. Приступы удушья, сопровождающие 

бронхиальную астму у данной женщины, и с которыми она боролась с помо-

щью эуфилина и других бронхорасширяющих средств, прекратились, как 

только по нашему совету через родственников была введена информация о 

различного рода психосоматических заболеваниях, о том, что они могут иметь 

определённый смысл, выгоду для самого больного. Информация была подго-

товлена таким образом, чтобы случай с повешением мужа не упоминался, что-

бы ни в коем случае не было ситуации, что с ней проводят какое-то занятие, что 

имеется определённая заинтересованность в рассказе о подобных расстройствах 

ей (на некоторых сам факт разговора с психологом оказывает отпугивающее 

действие, не говоря уже о том, чтобы пройти курс психотерапии – это приводит 

ещё к большему отторжению). Жестоко: мучиться от приступов удушья 20 лет, 

упорно лечиться, перемещаясь из одной больницы в другую, и вылечиться за не-

сколько дней. Этот пример показывает то, какова сила этиологического лечения – 

в противовес так распространённому симптоматическому лечению.  

В процессе психотерапии при проникновении к «больному» пункту у чело-

века иногда возникает бурная эмоциональная реакция, нередко с рядом экс-

прессивных движений, к чему следует относиться как к заурядному явлению 

при переводе из бессознательного в сферу сознания гнетущих человека мыслей. 

Бессознательное любого человека можно определить как «склад боли» – одна 

из функций бессознательного заключается в устранении из сферы сознания му-

чительных для человека переживаний. Казалось бы, если психотравмирующая 

информация убирается в бессознательное, подвергается активной амнезии, то 

человек освобождается от страданий. Действительно, часть информации таким 

образом «замораживается» и человек благодаря этому может сохранять свою 

дееспособность, реагировать на различные ситуации типичным для себя обра-

зом. Другая же часть вытесненной в бессознательное информации, хотя кажется 

человеку забытой, продолжает свою жизнь в сфере бессознательного, трансфор-

мируется в нём и, как было обнаружено З. Фрейдом, переходит в сознание в виде 

того или иного симптома. Чтобы освободиться от симптома, следует достать из 

бессознательного вытесненную информацию, отреагировать, пережить ситуацию 
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возникшего когда-то аффекта вновь и вспомнить ту информацию, которая была 

вытеснена, не воспринята и понять причины вытеснения. 

Практика показывает, что именно различного рода невротические расстрой-

ства, порождённые нарушенным диалогом сознания и бессознательного, часто 

являются основой разногласий и конфликтов, так как человек, имеющий внут-

риличностный конфликт, не может находиться в равновесии с окружающими, 

не может урегулировать межличностные конфликты. Знать организацию собст-

венной психики – это не только спасение от психосоматических заболеваний, 

негативных эмоциональных состояний, но и возможность находиться в равно-

весии с окружающими. Отягощающим обстоятельством является то, что про-

филактика неврозов тормозится не только по причине элементарного незнания 

происхождения данных расстройств, но и из-за явного желания некоторых ме-

дицинских работников придать этой проблеме меньшее значение, позволяя при 

этом высказывания типа «пилотам не нужно знать о проблеме невротических 

расстройств, они и без того мнительные, ипохондричные – им совершенно не 

следует об этом знать». И это слова врача-невропатолога, отрадно, что хотя бы – 

не психиатра.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие черты характера предрасполагают к невротическим расстройствам? 

2. Существуют ли различия в методах лечения различных форм неврозов? 

3. Возможно ли возникновение психосоматических заболеваний у человека с со-

матической болезнью? 

4. Какие действия необходимо предпринять при обнаружении психосоматическо-

го расстройства (головной боли, гипертонии и т. д.)? 

5. Найдите сходства и различия двух авиационных событий – рассмотренной в 

третьей главе катастрофы Ту-104 в аэропорту Читы и авиационного происшествия с 

Ту-154 в аэропорту Фаро (глава 4). 

 

 



 

95 

ГЛАВА 4 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ НЕСРАБОТАННОСТИ 

И НЕСОВМЕСТИМОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 

Процесс общения классически рассматривается как включающий в себя три 

составляющие: 

 коммуникативную (лат. communico – связываю, общаюсь) сторону об-

щения, представляющую собой активный обмен информацией между тем, кто 

её сообщает (коммуникатором) и тем, кто её воспринимает (реципиентом); 

 социально-перцептивную (лат. socialis – общественный + perception – 

восприятие) сторону общения, представляющую собой процесс восприятия 

партнёрами по общению друг друга и установления на этой основе взаимопо-

нимания; 

 интерактивную (лат. inter – между + activus – деятельный) сторону об-

щения, включающую в себя различные феномены взаимодействия. 

Такие явления как несработанность и несовместимость, которым будет по-

священа настоящая глава, являются составляющей частью интерактивной сто-

роны общения. 

Сработанность представляет собой согласованность в работе между её уча-

стниками. При сработанности взаимная удовлетворённость взаимодействием 

партнёров опосредована профессиональной деятельностью. При условии высо-

кой успешности совместной деятельности у партнёров возникает удовлетво-

рённость не только собой (как при индивидуальной деятельности), но и партнё-

ром. Если люди сработались, занимаясь определённым видом деятельности, то 

они чаще всего испытывают взаимные симпатии, но последние могут быть свя-

заны исключительно с этой деятельностью: в неформальной обстановке они 

могут не нуждаться друг в друге. Поэтому некоторые авторы разводят два этих 

понятия – сработанность и совместимость. В приведённой выше ситуации люди 

могут называться сработанными, но не совместимыми. Другие авторы опери-

руют только понятием совместимость, выделяя в ней два вида – инструмен-

тальную, соответствующую сработанности, и эмоциональную, соответствующую 
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совместимости. В сработанности (инструментальной совместимости) главное – 

это продуктивность, успешность деятельности, устойчивость к внешним поме-

хам в сочетании с минимальными эмоционально-энергетическими затратами. 

Совместимость же характеризуется максимальной субъективной удовлетворен-

ностью партнёров друг другом при значительных эмоционально-

энергетических затратах. Важно отметить, что совместимость может выступать 

и как условие возникновения межличностных симпатий, и как их результат.  

Несработанность или несовместимость приводят к различным конфликтным 

ситуациям и являются предпосылками целого ряда лётных происшествий. На-

рушения взаимодействия в экипаже (случаи, не связанные с несовместимостью) 

могут порождаться различными обстоятельствами. Это и коммуникативные 

барьеры (в виде двойного толкования фраз, настроя на восприятие определён-

ной информации), это и нахождение каждого из членов экипажа в различном 

эмоциональном состоянии (один находится в состоянии эмоциональной напря-

жённости, а другие, воспринимающие ситуацию как штатную, – в спокойном 

состоянии), это сниженная психическая готовность (и сопровождающая её эмо-

циональная напряжённость) к полёту вследствие перерывов в лётной деятель-

ности, это явное расхождение в структуре образа полёта (что очевидно для 

командира, не очевидно – для второго пилота, бортинженера, штурмана, и на-

оборот), это пассивность и отсутствие контроля за действиями одних членов 

экипажа со стороны других, это отсутствие полной информации о негативных 

личностных качествах членов экипажа, это неполноценная предполётная подго-

товка, это потворствование непрофессионалам, особенно имеющим более высо-

кий статус, это наличие на борту проверяющего, это разный уровень подготовки 

составляющих экипаж людей, это сознательные нарушения технологии работы 

(перегруз самолёта, посадка ниже метеоминимума, грубые приземления, попыт-

ки «догнать глиссаду», несвоевременный уход на второй круг, отсутствие ухода 

на второй круг, спрямление маршрута) и последующее их сокрытие. 

Рассмотрим обозначенные выше варианты несработанности более подроб-

но. Одним из видов коммуникативных барьеров, которые довольно часто при-

водят к серьёзным нарушениям в работе экипажа, является двойное толкование 
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определённой фразы, выражения. Причина двойного толкования в том, что ре-

зультат восприятия слова или фразы зависит от контекста сообщения и преды-

дущего опыта человека (того смысла, который он вкладывает в это слово или 

фразу). Иными словами, двойное толкование выражений определяется разли-

чиями в тезаурусе общающихся. Тезаурус (гр. thesauros – сокровище) – это об-

щая система значений, принимаемых членами определённой группы.  

В качестве первого примера различного понимания одной и той же фразы 

командиром и бортмехаником является инцидент, описанный Н.А. Носовым 

(1990). На посадке бортмеханик по команде командира воздушного судна с по-

мощью тумблера должен выпустить закрылки на угол 38° в строго определён-

ное время, о котором бортмеханик отлично знает. В требуемое время командир, 

имея ввиду команду «Выпустить закрылки на 38°», дал укороченный вариант 

этой команды: «38°». В этот момент бортмеханик, наблюдая за работой двига-

телей, смотрел на указатель положения рычагов топлива (УПРТ) – положение 

рычагов измеряется в градусах, а регулируется рычагами управления двигате-

лями (РУД) – и держал руку на РУД. В ответ на команду бортмеханик начал 

переводить РУД в положение 38°, увеличивая тем самым скорость полёта. 

Лишь после указания командира, заметившего резкое возрастание скорости, 

бортмеханик осознал совершаемое. 

Вторым примером различий в тезаурусах командира и бортинженера явля-

ется двойное толкование фразы «Заправь 900». После прилёта из аэропорта 

Качуг в Иркутск молодой командир Ил-14 дал указание бортмеханику «Заправь 

900» и быстро ушёл в АДП для оформления документов для полёта в аэропорт 

Братска. Оформив документы, командир возвращается к самолёту. Его встреча-

ет бортмеханик и докладывает: «Самолёт подготовлен к полёту, заправлено 

900 кг. Пассажиры на самолёте». Осмотрев самолёт, командир поднимается в 

кабину, торопится, так как прилёт из Качуга выполнен с задержкой по метеоус-

ловиям (утренний туман). Экипаж осуществляет взлёт, берёт курс на поворот-

ный пункт Оса. Пролетев данный пункт, командир невольно бросил взгляд на 

топливомер и обомлел. Очень эмоционально командир обращается к бортмеха-

нику: «Я же просил заправить 900 кг!». Бортмеханик на это ответил, что он и 
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заправил 900 кг: «Командир, остаток 400 кг, я заправил 500 кг, итого 900 кг, как 

Вы и просили». Командир продолжает: «я считал остаток 400 кг, а заправить 

надо ещё 900 кг, иначе топлива до запасного аэродрома не хватит!». После это-

го в экипаже – «немая сцена». Так как был попутный ветер, путевая скорость 

составляла 380 км/ч, остаток топлива по расчёту над приводом Братска соот-

ветствовал норме, экипаж продолжил полёт до аэродрома назначения. Данный 

случай был основательно разобран в экипаже, и была достигнута договорён-

ность, что командир будет говорить «общая заправка самолёта перед вылетом 

... кг». В последующем в нормативных документах сделали предписание: ко-

мандиру необходимо лично проверять фактическую величину заправленного 

топлива, соответствие её величине в документах. 

Третьим примером различий в тезаурусах общающихся является двойное 

толкование слова «поддоны». Экипажу самолёта Ан-12 предстояло перевести 

груз в аэропорт Мирный. На складе находился груз, маркированный как «под-

доны», общим весом 16 тонн в количестве 8 штук и размещённый на 4 деревян-

ных поддонах. В понимании пилотов понятие «поддон» означает деревянный 

усиленный настил определённого размера, на котором размещается груз, чтобы 

не повредить пол грузовой кабины самолёта. Сотрудник отдела перевозок по 

заявке экипажа попросил грузчиков загрузить в самолёт 4 поддона, полагая, что 

это соответствует предельно допустимой загрузке самолёта – 8 тоннам. При 

подготовке следующего самолёта Ан-12 сотрудник отдела перевозок вновь 

попросил загрузить оставшиеся поддоны. Бригадир грузчиков отвечает, что все 

поддоны загрузили в предыдущий Ан-12, который направился в Мирный. 

Вслед за этим была дана срочная телеграмма с сообщением, что летит самолёт с 

превышением предельно допустимой полётной массы. После посадки Ан-12 

было обнаружено провисание проводки элеронов и других элементов управле-

ния. Выяснилось, что на каждом деревянном поддоне находилось по 2 желез-

ных колосника, которые имели название «поддоны», то есть загрузка самолёта 

была превышена в 2 раза: вместо положенных 8 тонн на самолёте оказалось 

16 тонн груза. После этого события была проведена техническая учёба в отделах 

службы перевозок, лётных отрядах на предмет недопущения случаев двойного 
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толкования одних и тех же понятий. Другие примеры двойного толкования будут 

приведены в главе, посвящённой особенностям взаимодействия лётного экипа-

жа и авиадиспетчеров. 

Выше мы обозначили, что причиной нарушений взаимодействия может 

стать нахождение членов экипажа в различных эмоциональных состояниях. Так 

произошло с экипажем воздушного судна Ан-26, который потерпел катастрофу 

в аэропорту Саранска при взлёте 6 февраля 1986 года. Экипаж выполнял рейс 

по маршруту «Нижневартовск – Свердловск – Саранск – Гомель». По прошест-

вии 48 с с момента разбега (на высоте 120 м и скорости 280 км/ч) вторым пи-

лотом, осуществлявшим активное пилотирование, была дана команда на 

уборку закрылков. На 53 с полета (на высоте 150 м) командир воздушного 

судна увидел движущийся объект в виде двух красных огней и принял его за 

встречный самолет. Командир воздушного судна предупредил об этом эки-

паж: «самолет», на что второй пилот ответил «вижу», после чего во избежа-

ние столкновения (на высоте 156 м) перевел самолет в горизонтальный полет с 

отворотом курса взлета влево с последующим плавным снижением. На 68 с 

штурман, обнаружив уменьшение высоты на 60 м, очень эмоционально сообщил: 

«Набор, высота, выс… Что вы делаете? Набор!». Командир воздушного судна не 

обратил внимания на предупреждения штурмана и продолжал уходить от 

«встречного самолета» со снижением, увеличением крена и скольжением вправо. 

На 72 с (при высоте 93 м) командир, убедившись в расхождении со «встреч-

ным самолетом», начал устранять крен, чего оказалось недостаточным, само-

лет столкнулся с лесополосой с креном 17 и получил некоторые повреждения. 

Скорость в этот момент была 390 км/ч, а вертикальная скорость снижения – 

4,3 м/с. Далее самолет коснулся земли и при продвижении по ровному засне-

женному полю полностью разрушился. Члены экипажа получили различного 

рода травмы.  

Как можно видеть из описания обстоятельств катастрофы, командир воз-

душного судна, приняв красные огни за встречный самолёт, перешёл в состоя-

ние эмоциональной напряжённости и по механизму эмоционального заражения 

мгновенно передал своё состояние второму пилоту, который совершенно не 
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раздумывая и не оценивая ситуацию критически, воспринял сообщение команди-

ра за истинное. Оба они стали исправлять ситуацию, в то время как штурман, 

находясь в совершенно ином эмоциональном состоянии, штатно выполнял тре-

буемые от него операции и был изумлён, когда обнаружил потерю высоты на 

60 м, после чего начал отчаянно реагировать на действия пилотов. Но ведь 

должной реакции на реплики штурмана не последовало! Командир и второй 

пилот, одержимые своим пониманием, подогреваемым эмоциональной напря-

жённостью, даже предположить не могли, что они делают что-то не так. Ранее 

мы уже обговаривали, насколько эмоции могут исказить реальность, и насколь-

ко важно особенно в эти моменты быть критичным к себе. Пилотам было не-

вдомёк, что штурман может подсказать и сделать что-то важное. Нахождение 

членов экипажа в различных эмоциональных состояниях – большая опасность.  

С другой стороны, если один член экипажа находится в состоянии эмоцио-

нальной напряжённости, а другие сохраняют адекватность восприятия, имеется 

вероятность возвращения ситуации к норме. В связи с этим следует помнить, 

что передать эмоциональное волнение другому человеку, заразить его сильны-

ми эмоциями всегда легче, чем заразить человека своим спокойствием и рас-

судительностью. Но как бы не было трудно, именно осознание важности со-

хранения адекватного восприятия для безопасного исхода опасной ситуации, 

важности передачи этого состояния другим членам экипажа и позволяет сохра-

нить в экипаже рабочую обстановку – сосредоточении на решении проблемы, а 

не на собственных переживаниях. 

В качестве примера того, насколько сниженная психическая готовность (и 

сопровождающая её эмоциональная напряжённость) к полёту вследствие пере-

рывов в лётной деятельности может сказаться на работе экипажа, рассмотрим 

инцидент, имевший место при посадке самолёта Ту-134А 22 декабря 2000 года 

в аэропорту Казани. Ночью, в сложных метеоусловиях произошло выкатывание 

самолёта с искусственной взлётно-посадочной полосы на правую боковую по-

лосу безопасности с последующим выходом на взлётно-посадочную полосу. 

Экипаж выполнил предпосадочную подготовку на курс посадки 112. При 

входе в зону Казанского районного центра экипаж установил связь с диспетчером, 
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получил разрешение на снижение до высоты эшелона 4500 м и запросил согла-

сование посадочного курса 112, на что получил ответ: «Рассчитывайте после 

посадки Як-40». Полученную информацию экипаж не проанализировал и про-

должил снижение до эшелона 4500 м со средней скоростью 770 км/ч, создав 

тем самым дефицит времени диспетчерской службе для обеспечения посадки с 

курсом 112. После занятия эшелона 4500 м и установления связи с диспетче-

ром подхода экипаж был проинформирован им о месте Як-40 и получил реко-

мендацию выдерживать минимальную скорость. Расследование показало, что 

уже в этот момент взаимное положение воздушных судов не обеспечивало по-

садку Ту-134 с курсом 112. На эшелоне 1500 м от диспетчера круга получена 

команда на снижение до 500 м с прежним курсом. Из-за того, что к этому вре-

мени самолёт Як-40 ещё не произвёл посадку, диспетчер круга изменил коман-

ду экипажу Ту-134 на производство посадки с курсом 292. Экипаж подтвердил 

приём новой команды, провёл предпосадочную подготовку на новый курс по-

садки и настроил радиокомпасы на дальний и ближний приводные радиомаяки. 

После входа в глиссаду командир взял управление на себя. На высоте начала 

оценки положения воздушного судна штурман дал команду: «Оценка», на ко-

торую командир ответил: «Садимся», что не соответствует требованиям тех-

нологии работы экипажа. Второй пилот не отреагировал на команду «Оценка» 

и не проинформировал командира: «Держу по приборам». После команды 

штурмана командир отвлёкся от пилотирования по приборам и начал поиск ог-

ней приближения. Пролёт ближнего приводного радиомаяка был выполнен на 

высоте 59 м, скорости 289 км/ч, с курсом 296. На высоте 50 – 40 м командир 

увидел входные огни искусственной взлётно-посадочной полосы. В этот мо-

мент самолёт находился правее оси полосы на удалении 750 м от торца. Начи-

ная с этого времени основное внимание экипажа было сосредоточено на устра-

нении бокового уклонения из-за неправильного учёта угла сноса воздушного 

судна на посадочном курсе. Экипаж при этом практически не контролировал 

курс полёта. После целого ряда неадекватных управляющих воздействий эки-

пажа самолёт приземлился на скорости 268 км/ч с курсом 298 на расстоянии 

430 м от торца искусственной взлётно-посадочной полосы с перегрузкой 
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2,08 ед. (руль направления отклонён вправо на 2,34, левый элерон поднят до 2 

вверх). Через 0,5 с после приземления командир перевёл руль направления из 

правого положения в левое до 4,23. Воздушное судно отделилось от взлётно-

посадочной полосы, пролетело 145 м и повторно приземлилось на скорости 

261 км/ч с перегрузкой 1,44 ед. (руль направления отклонён влево на 14, руль 

высоты – вверх на 5,38). После повторного приземления произошло опускание 

передней опоры, выпустились интерцепторы и появилась информация «Тормо-

жение колёс». Из-за того, что посадка была произведена с курсом больше поса-

дочного, самолёт начал уклоняться вправо от оси взлётно-посадочной полосы. 

Попытка вывести самолёт на посадочный курс не удалась, так как передняя 

опора шасси вышла на участок полосы со значительными неочищенными ото 

льда площадями и потеряла управляемость. Самолёт сошёл передней опорой с 

полосы, сбив один огонь взлётно-посадочной полосы. К моменту схода самолё-

та с полосы руль направления был отклонён влево до 23,6. Через 7 с после 

первого касания полосы, на скорости 207 км/ч, экипаж включил реверс двига-

телей, после чего началось уменьшение скорости и улучшение путевой управ-

ляемости, и самолёт начал постепенно выходить на полосу. На скорости 

131 км/ч воздушное судно вышло на полосу, сбив левой опорой ещё два огня 

взлётно-посадочной полосы. 

Оказалось, что командир воздушного судна более одного года не выполнял 

заходы на посадку на самолёте Ту-134 по присвоенному минимуму в естествен-

ных условиях, а второй пилот имел налёт на данном типе воздушного судна 25 ч. 

Обстоятельства инцидента наглядно показывают отсутствие координации 

действий членов экипажа (произвольное толкование технологии работы, выра-

зившееся в отсутствии ряда обязательных докладов членов экипажа) и низкую 

психическую готовность командира, от которого в большей мере зависит соот-

ветствующий настрой на работу. Низкая психическая готовность впервые про-

явилась в то время, когда командиром были проигнорированы рекомендации 

диспетчера об учёте заходившего на посадку Як-40 и о выдерживании мини-

мальной скорости: командир, будучи готов к определённому развитию собы-

тий, не желал воспринимать то, что ситуация иная и предполагает в связи с 
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этим другие действия, выработку другой краткосрочной стратегии. Самое инте-

ресное заключается в том, что проигнорировав рекомендации авиадиспетчера, 

командир сам предопределил развитие куда более неудобных для себя событий: 

из-за сокращения интервала между Ту-134 и Як-40 диспетчер изменил поса-

дочный курс, тем самым устроив ещё одну «проверку» командира на готов-

ность к действиям в менее определённых, изменяющихся условиях. 

Отсутствие должного взаимодействия проявляется в расхождении структу-

ры образа полёта у разных членов экипажа. К сожалению, не все действия дру-

гих членов экипажа, их действия во внештатных ситуациях могут быть прове-

рены и правильно оценены командиром. Одним из примеров этого является не-

оправданное принятие решения командиром в связи с непрофессиональными 

действиями бортмеханика. Инцидент с самолётом Ан-12 имел место 5 января 

2001 года. Воздушное судно следовало по маршруту «Домодедово – Омск». 

Экипаж произвёл вынужденную посадку в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 

вследствие неравномерной выработки топлива. В процессе набора высоты 

бортмехаником обнаружена неравномерная выработка топлива из нулевых групп 

левого и правого полукрыльев: в правом полукрыле топлива больше на 150-

200 кг. После занятия эшелона для выравнивания топлива из левого и правого 

полукрыльев бортмеханик перешёл на ручной режим выработки, но вследствие 

непрофессиональных действий поставленную задачу не решил. Действия борт-

механика привели к созданию иллюзии о нарушении в работе топливной сис-

темы и решению командира о производстве вынужденной посадки. 

Отсутствие должного взаимодействия в экипаже часто проявляется в пас-

сивности некоторых членов экипажа, отсутствии контроля за действиями кол-

лег. Так, преждевременное снижение самолёта Ил-62 от третьего к четвёртому 

развороту произошло вследствие того, что командир воздушного судна 

(1 класс, общий налёт 14970 ч, на Ил-62 – 4225 ч) не следил за пилотированием 

второго пилота (общий налёт 11257 ч, на Ил-62 – 610 ч). В этой ситуации поло-

жение спас доклад штурмана о преждевременном развороте, раннем снижении и 

удалении 16 км, после чего второй пилот дал команду на изменение режима полё-

та. Таким образом, если со стороны командира наблюдалось отсутствие контроля 
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и вызванное этим нарушение взаимодействия, то со стороны штурмана имели ме-

сто грамотные действия, которые могут быть квалифицированы как эталонные. В 

других случаях штурман и второй пилот не помогали командиру в уточнении 

местоположения самолёта, не предотвращали нарушений заданной схемы полё-

та, не подсказывали командиру о необходимости ухода на второй круг, повтор-

ного захода или полёта на запасной аэродром.  

В свою очередь, если члены экипажа пытаются подсказать командиру пра-

вильное решение, последнее в ряде случаев игнорируется. Так, в Байките 

(25 марта 1979 года) командир самолёта Ан-26 не реагировал на команды 

штурмана по изменению курса полёта при уходе на второй круг. Не реагировал 

на неоднократные предупреждения второго пилота и бортмеханика о недопус-

тимой скорости снижения и командир воздушного судна Як-40 (А.И. Онуфраш, 

1981). До этого экипаж при производстве посадки спрямил маршрут; полёт «по 

коробочке» осуществлялся на высоте, которая была выше рекомендованной. На 

предпосадочной прямой командир увеличил вертикальную скорость до 8 м/с, 

против чего второй пилот и бортмеханик начали возражать. В объяснительной 

записке командир написал, что он «перенадеялся, считал, что сяду нормально, 

поэтому и не пошёл на второй круг». Аналогичная ситуация наблюдалась в 

экипаже Ил-76, осуществившем посадку на не предусмотренном полётным за-

данием аэродроме (этот пример будет рассмотрен в разделе, посвящённом про-

блеме несовместимости). 

Отсутствие должного взаимодействия может быть определено и отсутстви-

ем полной информации о негативных личностных качествах одного из членов 

экипажа. Свидетельством этому может служить следующий эпизод. В 

1968 году экипаж Ан-12 выполнял работы в Красноярском управлении граж-

данской авиации. При расчёте навигационных элементов полёта по маршруту 

штурман, не поставив в известность членов экипажа, самовольно изменяет на-

правление ветра на необходимый угол (так, чтобы путевая скорость полёта со-

ответствовала истинной) и по изменённому направлению ветра пересчитывает 

время полёта, необходимое количество топлива на полёт; подгоняет необходи-

мое количество топлива к имеющемуся в баках самолёта. Ветер на эшелоне 
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6000 м достигал 180 – 200 км/ч, путевая скорость самолёта составляла 

380 – 400 км/ч. При входе в зону аэропорта Норильска экипаж получает сооб-

щение, что запасной аэропорт Игарка закрылся по метеоусловиям. В аэропорту 

Норильска были следующие погодные условия: снег, метель, видимость менее 

900 м, боковой ветер 15 – 18 м/с (что ниже минимума по видимости и боковой 

составляющей ветра). Служба управления воздушным движением направила 

экипаж Ан-12 на запасной аэродром Хатанга. При пролёте поворотного пункта 

на приборной доске сработал светосигнализатор «Остаток топлива на 45 мин». 

До запасного аэродрома осталось лететь 300 км. На тот же запасной аэродром 

впереди Ан-12 на эшелоне 8000 м следовал Ил-18. В точке начала снижения 

диспетчер аэродрома Хатанга спрашивает у экипажа Ан-12: «Вы будете сни-

жаться?», на что экипаж отвечает: «Есть ли самолёты по кругу полётов?». По-

лучив отрицательный ответ, запрашивает снижение. На удалении от аэродрома 

60 км экипаж устанавливает режим работы двигателей «малый газ», выпускает 

шасси и с вертикальной скоростью 15 – 20 м/с снижается и продолжает заход 

на посадку. При пролёте ближнего приводного радиомаяка (10 с до посадки) 

подкачивающие насосы двигателей начали колебаться. На пробеге экипаж вы-

ключил два внешних двигателя, зарулил на стоянку. В баках остался невыраба-

тываемый остаток топлива. Подобные этому инциденты часто дают начало уже 

не просто несработанности, а – несовместимости (после обнаружения опреде-

ленных, до этого не проявляющихся черт, люди начинают понимать, что они 

уже не могут по-прежнему доверять и взаимодействовать с человеком). 

Летом 1985 года в процессе предполетной подготовки в аэропорту Волго-

града командир самолета Ан-24, имеющий большой опыт работы, неожиданно 

встретился со своим авиационным сокурсником, который хотел как можно бы-

стрее оказаться дома и с целью подкупа экипажа приготовил спиртное. Экипаж 

согласился перевезти коллегу из Волгограда до Махачкалы. Будучи чрезвычай-

но довольным, зашёл в кабину самолёта во время полёта на эшелоне и предло-

жил командиру выпить, на что командир, после не такого уж долгого сопротив-

ления (минуты две), обратившись ко второму пилоту с вопросом: «Сможешь 

самостоятельно благополучно завершить полет?», приступил к непосредствен-

ному общению с соседом-авиатором и распитию алкоголя. В процессе снижения и 
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захода на посадку командир и его приятель наслаждались прекрасной погодой 

и чудесными видами за бортом, после чего командир решил взять управление 

на себя. На возражения второго пилота он отвечал поначалу деликатно, и вме-

сте с тем энергично, очень умело задавив личность второго пилота активиро-

ванной алкоголем инициативностью и напористостью, в последующем прибе-

гая уже к нецензурным выражениям. Итогом «геройства» командира стала 

«блестящая» посадка самолёта – с отклонением от оси полосы, серьёзным пе-

релётом и весьма ощутимой перегрузкой. Как ни странно, после этого коман-

дир очень грозно стал отчитывать второго пилота и штурмана за произошед-

шее, ловко обвинив их в ошибках, результатом которых и стала возможной та-

кая посадка некогда прославленного и опытного в прошлом командира Ан-24. 

Поведение командира, конечно, странным назвать нельзя, так как в ряде случа-

ев это скорее закономерность, чем что-то неожиданное. Сам факт того, что он 

поддался на уговоры своего приятеля распить спиртное, говорит о многом; по-

сле такого поступка удивлений относительно ложных обвинений членов эки-

пажа в случившемся быть не может. Описанный эпизод ярко демонстрирует то, 

насколько быстро (после одного-единственного случая) можно не только пере-

стать быть сработанным, но и перестать быть совместимым. 

Иллюстрацией неполноценной предполётной подготовки, приведшей к 

авиационному событию, является катастрофа с воздушным судном Ан-26, 

произошедшая 17 июня 1993 года в наборе высоты после взлёта в районе Тби-

лиси. При подготовке к полёту экипаж, имея информацию о наличии грозовой 

деятельности, не проработал условия и схему полёта на запасном аэродроме. 

Помимо этого, экипаж не учёл невозможность набора высоты более 5100 м для 

обхода грозы при полёте с предельной массой самолёта. Только в полёте экипаж 

понял, что не может осуществить обход грозы и продолжил полёт в зоне интен-

сивной грозовой деятельности. Неправильный учёт экипажем метеоусловий сви-

детельствует о переоценке своих возможностей и самоуверенности. Самое инте-

ресное заключается в том, что переоценка собственных возможностей имела ме-

сто ещё на предварительной подготовке экипажа, которая не была проведена 

должным образом: не были учтены наиболее вероятные обстоятельства полёта, 
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способы исправления ситуации (тот факт, что самолёт, имея предельную мас-

су, не может обойти очаг грозовой деятельности, заняв более высокий эшелон, 

экипажем проработан не был). 

Нарушения во взаимодействии в экипаже могут возникнуть вследствие по-

творствования непрофессионалам, имеющим высокий статус. Весьма поучи-

тельным является авиационное событие с самолётом Ил-62 закрытого акцио-

нерного общества «Авиационно-транспортная компания Третьяково», произо-

шедшее 22 октября 2002 года при осуществлении посадки ночью, в простых 

метеоусловиях в аэропорту Бишкека (Манас). На борту находилось 7 членов 

экипажа (командир воздушного судна – генеральный директор «Третьяково», 

второй пилот, штурман, бортинженер, бортрадист, бортоператор, бортпровод-

ник) и 2 специалиста инженерно-авиационной службы «Третьяково». При осу-

ществлении посадки самолёт выкатился за пределы искусственной взлётно-

посадочной полосы и столкнулся с бетонным ограждением аэродрома, после 

полностью сгорел. Все присутствующие на борту получили травмы различной 

степени тяжести. 

В процессе расследования установлено, что:  

 задняя центровка выходила за пределы эксплуатационных ограниче-

ний, установленных РЛЭ;  

 имела место перекладка створок реверса и включение реверса на высо-

те, значительно превышающей рекомендованную РЛЭ;  

 имело место неправильное решение командира воздушного судна об 

уходе на второй круг и попытка его реализации при выключенных 2-ом и 3-ем 

двигателях; 

 неудовлетворительное взаимодействие в экипаже при выполнении по-

садки. 

Указанные факторы явились в основном следствием низкого уровня про-

фессиональной подготовки командира воздушного судна Х.А. С. (он же – гене-

ральный директор авиатранспортной компании «Третьяково»). Единственной 

способностью, которая имелась у Х.А. С., это способность выстраивать отно-

шения только с целью личной выгоды, и получение многочисленных дипломов 
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и удостоверений на протяжении всей профессиональной деятельности – тому 

подтверждение. После окончания в 1974 году Иркутского авиационного учи-

лища Х.А. С. работал авиатехником, в 1979 году переучился на вертолёт Ми-8 в 

Кременчугском лётном училище, после чего налетал около 7000 ч в качестве 

бортмеханика вертолёта Ми-8. Закончив работу в качестве бортмеханика вер-

толёта, около 10 лет не летал. В апреле 2000 года окончил Серпуховский авиа-

ционный учебный центр и получил свидетельство пилота-любителя самолёта 

Ан-2 без присвоения класса. После заочного обучения в Калужском авиацион-

ном лётно-техническом училище Х.А. С. получил диплом с квалификацией 

«пилот» без присвоения класса (лётную практику в данном училище не прохо-

дил). В качестве лётного обучения ему засчитан налёт лётчика-спортсмена во 

втором Московском аэроклубе на самолёте В-35 и в Серпуховском АУЦ ГА – 

на самолёте Ан-2. В его лётной книжке имелась запись начальника штаба авиа-

транспортной компании «Третьяково» о присвоении 3 класса со ссылкой на 

протокол, которого в лётном деле не оказалось. При вводе в строй в качестве 

второго пилота самолёта Ил-18 Х.А. С. аэродромную тренировку не проходил. 

Несмотря на это приказом исполняющего обязанности авиатранспортной ком-

пании «Третьяково» от 28 июля 2000 года Х.А. С. допущен к выполнению взлё-

та и посадки. Разрешение УЛС ФСВТ России на ввод в строй в качестве второ-

го пилота самолета Ил-18 датируется 4 августа 2000 года. Перед вводом в строй 

в качестве командира Ил-18 (с учётом предыдущего налёта и класса воздушных 

судов – Ан-2, В-35) Х.А. С. должен был налетать вторым пилотом 1500 ч, но 

фактический его налёт на момент начала ввода равнялся 444 ч 35 мин. 

Допуск к полётам по международным воздушным линиям был оформлен 

как командиру-стажёру в то время, когда он летал в качестве второго пилота на 

самолёте Ил-18. При этом приказ о его назначении в должности командира са-

молёта Ил-18 издан 13 апреля 2001 года. В период с 10 июня 2001 года по 5 ав-

густа 2002 года Х.А. С. не выполнял полёты на самолёте Ил-18. Не имея захо-

дов в сложных метеоусловиях, 5 августа 2002 года получил право выполнения 

полётов по минимуму 60  800 (запись в лётной книжке произведена замести-

телем командира авиакомпании «Третьяково»). Согласно требованиям РОЛР 
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ГА-87 и ППЛС ГА-92, ему мог быть присвоен минимум не выше первоначаль-

ного на данном типе (80  1000). 

С 14 марта 2002 года по 20 апреля 2002 года Х.А. С. переучивался на само-

лёт Ил-62 по программе командира воздушного судна. С 9 февраля 2002 года и 

до момента авиационного происшествия в лётной документации Х.А. С. отсут-

ствовали сведения о выполнении им как командиром квартальных заходов в 

сложных метеоусловиях и заходов по неточным системам, как на самолёте Ил-

62, так и на самолёте Ил-18. Повышение квалификации до второго класса пило-

ту Х.А. С. осуществлено 13 июля 2001 года досрочно по ходатайству лётного 

директора авиакомпании «Третьяково» с согласия руководства ГС ГА Мин-

транса России. Первый класс линейного пилота был присвоен Х.А. С. решени-

ем ВКК ГС ГА Минтранса России 28 июня 2002 года. При этом в документах, 

обосновывавших представление на повышение в классе, указывался его общий 

налёт, в который включались полёты не только в качестве пилота самолёта, но 

и в качестве бортмеханика вертолёта. На момент получения первого класса ли-

нейного пилота общий налёт в качестве пилота составил 1790 ч, что не могло 

стать основанием для присвоения первого класса (общий налёт пилотом много-

двигательного самолёта должен быть не менее 4000 ч, из них ночью – 1000 ч). 

Итак, неудовлетворительная профессиональная подготовка командира Х.А. С. 

обусловлена ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностными 

лицами авиатранспортной компании «Третьяково» и центрального аппарата ГС 

ГА Минтранса России. 

Отмеченное выше поведение Х.А. С. – это довольно типичный случай пове-

дения целого ряда руководителей: способность договориться, устроить своё по-

ложение ставится превыше безопасности полётов, и данное поведение руково-

дителей крайне быстро усваивается подчинёнными. Как справедливо отмечают 

М.А. Котик, А.М. Емельянов (1993), чтобы усилить мотивацию к соблюдению 

правил безопасности, в первую очередь необходимо коренным образом изме-

нить отношение в трудовых коллективах к вопросам безопасности: «отноше-

нию к чему-то не учат – его перенимают». Авторы подчёркивают, что положи-

тельное отношение операторов к выполнению правил безопасности может 
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возникнуть только при условии, если руководители всех рангов проникнутся 

пониманием важности этого вопроса: оператор будет придерживаться норм 

безопасности в той мере, в какой мере придерживаются этих норм его непо-

средственные и вышестоящие руководители. 

Авиационные происшествия с проверяющими на борту – отдельная и доста-

точно распространённая группа происшествий, поэтому лица, наделённые пол-

номочиями проверяющего, должны крайне осторожно высказываться в адрес 

членов экипажа, всячески содействовать благополучному исходу полёта, зада-

вая своим поведением определённые «правила», только своим присутствием 

внушая ощущение безопасности, выступая в роли доброжелательного и вместе 

с тем принципиального наставника, который, не взирая на возраст, опыт, лич-

ностные качества членов экипажа, при совершении ими ошибок, своевременно 

и крайне корректно исправит их, тем самым надёжно закрепив в естественных 

условиях полёта необходимые для членов экипажа навыки – те, которые в по-

добных ситуациях помогут предотвратить усложнение полёта.  

Рассмотрим примеры различного поведения проверяющих и последствий, к 

которым это приводит. Начнём с ситуации, которая, несмотря на её крайнюю 

опасность и возможную тяжесть последствий, всё-таки не закончилась авиаци-

онным происшествием. Благополучный исход данного полёта был предопределен 

грамотными действиями пилота-инспектора, который, вовремя вмешавшись в 

ситуацию, позволил сохранить в экипаже состояние рабочей обстановки. Итак, 

экипаж в соответствии с планом полётов готовился к вылету на Хабаровск со-

вместно с пилотом-инспектором лётно-методического отдела. На предполётной 

подготовке пилот-инспектор познакомился с членами экипажа, поинтересовал-

ся опытом полётов на данном типе воздушного судна, определил порядок взаи-

модействия. Выяснилось, что бортинженер выполняет первые самостоятельные 

полёты после утверждения в должности. Решив вопросы, связанные с заправ-

кой, бортинженер направился к воздушному судну. Остальные члены экипажа, 

пройдя необходимые процедуры в службах АДП и подписав задание на полёт, 

встречаются в дверях с сотрудником министерства гражданской авиации. Эки-

паж не был знаком с этим сотрудником. На вопрос сотрудника министерства 
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«Куда направляетесь?», члены экипажа отвечают «На Хабаровск». В ответ на 

это он твёрдо и решительно произносит: «Я с вами». Экипаж направился к воз-

душному судну, а сотрудник министерства – в медицинский пункт. Сотрудник 

министерства прибыл на самолёт и занял место командира воздушного судна. 

Всем своим поведением он демонстрировал, что самым главным лицом в на-

стоящем экипаже является он (на руках щёгольски одетые кожаные велосипед-

ные перчатки, на лбу – светофильтровые очки). Командир воздушного судна с 

разрешения проверяющего удаляется в пассажирский салон. После запуска 

двигателей бортинженер включает систему кондиционирования и докладывает, 

что система неисправна. Сотрудник министерства поворачивается в сторону 

бортинженера и заявляет: «Если не устраните неисправность высотной системы, 

снимаю с лётной работы». В кабине устанавливается напряжённая тишина. После 

заминки пилот-инспектор подходит к бортинженеру и спокойным, тихим голосом 

говорит следующее: «Выключай всё, кроме двигателей, и начинай всё по поряд-

ку». Бортинженер под контролем проверяющего поочерёдно выполняет все не-

обходимые действия и обращает внимание на показания указателя УВПД-15, 

стрелка которого отклонена от нулевого положения. Пилот-инспектор обраща-

ет внимание, что показания верные, так как самолёт находится на высоте аэро-

дрома. Бортинженер, осознав сделанную им ошибку, извиняется. Пилот-

инспектор тем же спокойным и вселяющим доверие голосом обращается к 

бортинженеру со словами «Докладывайте: система кондиционирования ис-

правна, к выполнению полёта готов». Бортинженер, ещё не до конца пришед-

ший «в себя», но уже значительно успокоившись, доложил о готовности к по-

лёту. Полёт выполнен без каких-либо осложнений. После возвращения на базу 

пилот-инспектор в доверительной беседе поведал о злополучном полёте коман-

диру авиаэскадрильи. Вскоре сотрудник министерства в штатах последнего не 

значился. 

Если в вышеописанной ситуации поведение проверяющего можно опреде-

лить как эталонное, то нижеописанные авиационные события представляют 

собой противоположный пример – поведение проверяющего, несовместимое 

с нормами безопасности. Авиационное происшествие с самолётом Ан-28 
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произошло 19 сентября 2000 года в аэропорту Тигиль. На борту самолёта было 

3 члена экипажа (командир воздушного судна, осуществлявший активное пило-

тирование, проверяющий на месте второго пилота и второй пилот, находив-

шийся в пассажирском салоне), а также 8 пассажиров. Согласно данным рас-

шифровки бортового самописца, после запуска двигателей отклонений в их ра-

боте не было. Уже в начале руления разница в оборотах свободных турбин ле-

вого и правого двигателей составляла около 10 % и не была замечена экипажем. 

При выруливании на исполнительный старт диспетчер передал экипажу ин-

формацию о направлении и скорости ветра на старте (050º – 8 м/с) и курсе взлё-

та (магнитный курс 67º). Эта информация в действительности относилась ко 

времени 1 ч 30 мин. Направление ветра, установленное метеонаблюдателем в 

2 ч, соответствовало 270º. Диспетчер дезинформировал экипаж, передав ему ус-

таревшие данные о погодных условиях. Экипаж приступил к выполнению взлё-

та и в противоречие с РЛЭ – без остановки на исполнительном старте. 

Ввиду несинхронной работы двигателей и вызванным этим постоянным ук-

лонением воздушного судна влево экипаж дважды прерывал взлёт. Как отмечает 

комиссия по расследованию, обе попытки разбега экипаж выполнял с нарушени-

ем РЛЭ: без остановки на исполнительном старте и без контролируемого вывода 

двигателей на взлётный режим, что не позволило до начала интенсивного разбе-

га выявить различие в оборотах левого и правого двигателей (как по показаниям 

тахометров-измерителей, так и по незагоранию зелёного табло «Взлётн. АФ лев. 

готов»). Комиссия отметила, что определить разность оборотов двигателей по 

показаниям двухстрелочных тахометров (на тех режимах работы двигателей, ко-

торые устанавливались экипажем на рулении и в процессе обеих попыток разбе-

га) практически невозможно из-за постоянного перемещения РУД и начала раз-

бега без остановки воздушного судна на исполнительном старте. 

Согласно объяснениям командира воздушного судна и проверяющего, перед 

третьей попыткой взлёта экипаж был в полной уверенности, что именно со-

стояние грунтовой взлётно-посадочной полосы и погодные условия дважды не по-

зволили ему выдержать направление на разбеге, в связи с чем для очередного 

(третьего) взлёта был выбран более сухой участок полосы. И вновь было нарушено 
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РЛЭ – остановки на исполнительном старте так и не последовало. Имеющаяся 

разница в оборотах двигателей снова не была замечена членами экипажа. Веро-

ятнее всего, при выполнении третьей попытки взлёта внимание экипажа было 

целиком сосредоточено на оценке состояния грунта, что исключало возмож-

ность эффективного контроля за работой двигателей. Кроме того, две преды-

дущие попытки взлёта могли обострить чувство собственного профессиональ-

ного честолюбия – возникла потребность «произвести взлёт во что бы то ни 

стало», в связи с чем все усилия экипажа были устремлены в основном на вы-

держивание направления разбега, в ущерб другим операциям. 

Напомним, что в ситуациях эмоциональной напряжённости как у лиц возбу-

димого, так и тормозного типа, оценка ситуации становится неадекватной. 

Сильные по величине эмоции вызывают выделение большого числа гормонов и 

медиаторов, которые ведут к сужению сознания, сосредоточиванию внимания 

на ограниченном количестве объектов, без контроля за остальными. Выделение 

биологически активных веществ вызывает хорошо известный тремор (дрожа-

ние) конечностей, усиленное сердцебиение, колебания артериального давления. 

Такое состояние особенно предрасполагает к возможности эмоционального за-

ражения – быстрой передачи собственного эмоционального состояния другому 

человеку, повышенной внушаемости. Поэтому выполняя те или иные действия 

в контуре управления, отказаться от их реализации оказывается очень трудным – 

человек утрачивает способность воспринимать ситуацию в целом, становится 

захваченным отслеживанием ограниченного числа параметров. 

По мере выхода правого двигателя на взлётный режим, несмотря на откло-

нение руля направления вправо до упора, самолёт отклонялся влево, пока маг-

нитный курс не достиг ~ 40º. На приборной скорости 106 – 108 км/ч произошёл 

отрыв передней опоры от взлётной полосы (самолёт при этом находился в 20 м 

от левой границы полосы и в 184 м от начала разбега). В последующем РУД 

были переведены в положение 0º, за чем последовало уменьшение угла тангажа 

до –1,4º и опускание передней опоры шасси на расстоянии 12 – 15 м от левой 

границы полосы. Вслед за этим началось торможение воздушного судна (само-

лёт находился за пределами полосы – в 5 – 6 м от её левой границы). Магнитный 



 

114 

курс в этот момент времени был равен 31º. Окончательная остановка воз-

душного судна произошла с магнитным курсом 350 – 360º на удалении около 

30 м от границы полосы после столкновения с земляным бруствером и разру-

шением передней опоры шасси. Члены экипажа и пассажиры не пострадали. 

Как выяснилось, причиной нарушения работы левого двигателя стало попа-

дание на вход подкачивающего насоса и насоса-регулятора сжатого воздуха из 

камеры сгорания через дренажную систему в результате отказа дренажного 

клапана сгорания, который продолжал оставаться в открытом положении при 

увеличении режима работы двигателей из-за попадания в клапан частиц грунта 

при одновременном засорении ими трубопровода магистрали вытеснения топ-

лива из дренажного бачка в выхлопной патрубок корпуса свободной турбины.  

В описанной ситуации проверяющий, понимаемый как человек более опыт-

ный и квалифицированный, со своей задачей не справился – вместе с экипажем 

неоднократно нарушал требования РЛЭ и не смог дать правильную оценку сло-

жившейся ситуации. 

Находясь на борту и контролируя производство полёта, проверяющие не 

всегда исправляют допущенные членами экипажа ошибки. Так, командир воз-

душного судна Ту-134 произвёл посадку в сложных метеоусловиях. На борту 

находился проверяющий – командир эскадрильи. Командир отклонился от кур-

са. Исправляя курс, экипаж отвлёкся и не контролировал высоту. Когда курс 

нельзя было полностью исправить, командир воздушного судна растерялся и 

пропустил высоту принятия решения. При уходе на второй круг из-за малой 

высоты самолёт коснулся крылом взлётно-посадочной полосы. Проверяющий 

своевременно не исправил ошибку. Причина происшествия состояла в несогла-

сованности действий членов экипажа в сложных условиях посадки, имела ме-

сто растерянность и несвоевременное принятие решения об уходе на второй 

круг (А.И. Онуфраш, 1981).  

Итак, в ряде случаев проверяющие демонстрируют совершенно не тот при-

мер поведения в сложных, внештатных ситуациях, нарушая изложенные в 

нормативных документах правила. Надо отметить, что делается это, как пра-

вило, неосознанно, что является свидетельством недостаточной продуманности 
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собственных действий, отсутствия способности видеть себя со стороны, знать, ка-

кие именно качества прививаются обучаемому лицу при демонстрации того или 

иного типа поведения последнему. Если на словах говорить одно, а поступать 

иначе, то в первую очередь обучаемый будет воспринимать действия, а не слова, 

слова потеряют их первоначальное значение, и им будет приписан иной смысл. 

Следующим примером недопустимого поведения проверяющего на борту 

воздушного судна является инцидент, произошедший 22 марта 1999 года в аэ-

ропорту Толмачёво с воздушным судном Ил-76. Экипаж допустил посадку в 

сложных метеоусловиях (ливневой снег, метель) при боковой составляющей 

ветра, превышающей ограничения по максимально допустимой боковой со-

ставляющей ветра при имевшем место коэффициенте сцепления взлётно-

посадочной полосы. В процессе захода экипаж постоянно дезинформировал 

авиадиспетчеров о имеющемся на самолёте запасе топлива, погоде на запасном 

аэродроме, допустимом коэффициенте сцепления. Причиной инцидента при-

знана недисциплинированность проверяющего, допустившего преднаме-

ренную посадку ниже минимума аэродрома при наличии запасного аэродрома 

Кемерово, где погодные условия соответствовали метеоминимуму. 

Одним из случаев грубого поведения проверяющего является ситуация, 

произошедшая в лётном учебном заведении при полётах на самолёте Як-18. По 

окончании лётной смены самолёты должны были выполнить перелёт с учебного 

аэродрома на базовый. Один из проверяющих был в плохом настроении и на про-

тяжении всей смены грубил абсолютно всем. Окончательно выйдя из себя, озло-

бившись на окружающих, к моменту, когда нужно было уже выполнять перелёт 

на базовый аэродром, он демонстративно сел в самолёт один и выполнил перелёт 

без второго пилота, тем самым продемонстрировав, что «нарушать можно». 

Следующая причина нарушения взаимодействия – это разный уровень под-

готовки членов экипажа. В первую очередь это проявляется в учебных полётах. 

Нарушения взаимодействия в полётах с пилотом-инструктором некоторым об-

разом сходны с таковыми при нахождении на борту проверяющего (пилоты-

инструкторы и пилоты-инспекторы выполняют функцию наставника). Рассмот-

рим несколько примеров. 
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Командир воздушного судна (стажёр) проходил ввод в строй на самолёте 

Ил-62. Заход на посадку в аэропорту Ташкента выполнялся в условиях пре-

дельной составляющей бокового ветра и умеренной болтанке. При пролёте 

ближнего приводного радиомаяка у самолёта наметилась тенденция ухода с по-

садочного курса. Пилот-инструктор предупредил командира-стажёра: «Откло-

няетесь влево» и исправил отклонение. Командир-стажёр повторно допустил 

отклонение влево. Чтобы привлечь внимание стажёра, пилот-инструктор, на 

этот раз не говоря ни слова, отклонил руль направления вправо (пнул ногой 

правую педаль). В ответ на это стажёр демонстративно убрал руки со штурвала 

и скрестил их на груди. Инструктор взял управление на себя и едва успел «до-

садить» самолёт. Любая наставническая, преподавательская работа сама по се-

бе предполагает, что уровень обучаемого ниже, чем учителя, в связи с этим по-

следнему необходимо сделать всё возможное, чтобы обучаемый освоил нуж-

ный материал. Не секрет, что степень усвоения материала различается у разных 

людей, в связи с чем обучение не предполагает всегда какого-то однотипного 

шаблона и одинаковый уровень освоения материала обучаемыми. Кроме того, 

замечания обучаемым необходимо делать крайне корректно, чтобы не вызвать 

ощущение, что его оскорбляют, как это воспринял упомянутый стажёр. Так, 

один пилот-инструктор, работающий с пилотами-стажёрами при переучивании 

на новый тип воздушного судна, при совершении последними ошибок кричал 

на них, и его боялись. В конце концов, нашёлся один стажёр, который в столь 

же резкой форме выразил своё несогласие по поводу неадекватного поведения 

инструктора, тем самым навсегда избавив инструктора от его дурной привычки 

оскорблять обучаемых.  

Следующее авиационное событие, относящееся к рассматриваемой группе, 

произошло 26 июля 2001 года на борту самолёта Ту-134 при посадке в аэропор-

ту Белгорода. Было допущено грубое приземление воздушного судна с пере-

грузкой 2,3 ед. Заход на посадку выполнялся в простых метеоусловиях по сис-

теме ОСП. Активное пилотирование осуществлялось командиром-стажёром 

под контролем пилота-инструктора. Выход в район третьего разворота был 

произведён на высоте 680 м вместо установленной схемой 500 м, из-за чего 
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снижение по глиссаде экипаж начал на удалении от взлётно-посадочной полосы 

12,1 км (вместо положенных 10,3 км) с вертикальной скоростью 3,1 м/с (рас-

чётная – 4,3 м/с). Всё это привело к выходу самолёта на траекторию снижения 

выше глиссады (пролёт дальнего приводного радиомаяка произведён на высоте 

300 м вместо установленных 205 м). Чтобы войти в глиссаду, командир-стажёр 

с высоты 225 до 43 м увеличил вертикальную скорость до 6,8 м/с (с превыше-

нием расчётной на 3,3 м/с), из-за чего три раза сработала сигнализация ССОС. 

Пилот-инструктор не принял каких бы то ни было мер по исправлению допу-

щенных ошибок, не потребовал ухода на второй круг. Действия экипажа в про-

цессе выравнивания были недостаточными для уменьшения вертикальной ско-

рости и не привели к посадочному положению. Приземление осуществлено на 

скорости 275 км/ч и вертикальной скоростью 3 м/с. 

Лётное учебное заведение, полёты на Як-40. В этот день на полёты приехал 

выпускник училища со своей подругой, которая никогда не летала на самолёте, 

но очень хотела ощутить это. Выпускник попросил «прокатить» девушку. Во 

время полёта проверяющий попросил курсанта удалиться из кабины и посадил 

на его место девушку. Затем он начал демонстрировать «возможности самолё-

та», совершая большие эволюции и перегрузки. Потом рабочие места в кабине 

всё же заняли «не имеющие слова» безропотные курсанты и инструктор. В это 

время проверяющий и выпускник, находившийся в салоне самолёта, пили «за 

встречу» и курили. Совершенно пьяные под конец смены как инструктор (пил 

во время заправки), так и проверяющий (изрядно выпивший во время полёта) 

выполнили ещё несколько полётов по кругу. То, что подобное поведение не 

привело к авиационному происшествию – случайность, так как употребление 

спиртного даже за 1 – 2 дня до полётов не позволяет организму восстано-

виться и является причиной серьёзных авиационных происшествий (катаст-

рофа Як-18Т в районе Каратаусай 24 июня 1977 года была обусловлена упот-

реблением за день до полёта алкоголя; погибли 3 человека). 

Перейдём к характеристике нарушений взаимодействия из-за нарушений ус-

тановленной технологии работы и следования собственно выработанной «тех-

нологии» работы. По данным А.В. Клюева и др. (1996), сознательные нарушения 
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технологии работы составляют 48,5 % от всех причин авиационных происшест-

вий, связанных с человеческим фактором. То есть половины всех авиационных 

происшествий можно было бы избежать, если бы просто соблюдались все 

пункты технологии работы. Очень хорошим тестом на отношение пилотов к 

безопасности полётов является своевременность сообщения о случившихся с 

ними внештатных и аварийных ситуациях руководству. Это не просто тест на 

отношение к безопасности полётов, а тест на наличие таких личностных ка-

честв, как ответственность, профессионализм, желание обезопасить другие 

экипажи от случившегося с ними. Своевременность сообщения о произошед-

шем на борту формирует у экипажа должное отношение к безопасности, и в этом 

отношении ведущая роль отводится командиру воздушного судна – главному 

проводнику идей безопасности полётов. Примером дальновидности командира 

является своевременное добровольное сообщение командира «Boeing-737» 

(18 ноября 2006 года) о произошедшем на борту: после взлета из аэропорта До-

модедово экипаж не убедился в подключении автопилота и упустил контроль за 

величиной крена. Указанное поведение командира формирует правила работы 

экипажа в будущем: после этого другие члены экипажа уже не будут стремить-

ся скрыть тот или иной факт. 

От своевременных докладов экипажей о случившихся с ними событиях час-

то зависит жизнь других экипажей, которые будут эксплуатировать воздушное 

судно, не зная об имеющихся отклонениях в его работе. Одними из наиболее 

опасных в этом отношении являются грубые приземления, перегрузы воздуш-

ных судов, которые грозят уменьшением ресурса самолёта ввиду износа конст-

рукций. 

Показательным в этом отношении является серьёзный инцидент, произо-

шедший с воздушным судном Ан-24 (21 января 2001 года) при посадке в аэро-

порту Сургута. Имело место грубое приземление воздушного судна. Записи об 

этом в бортовой документации экипажем не произведено, не доложено об этом 

КРС. Активное пилотирование до высоты принятия решения осуществлял вто-

рой пилот, посадку с закрылками, выпущенными на 30, производил командир 

воздушного судна. С высоты 20 м на приборной скорости 220 км/ч вертикальная 
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скорость снижения была увеличена до 4,5 м/с, и на высоте 10 м составила 5 м/с. 

С этой высоты экипаж начал выравнивание с установкой двигателям режима 

ПМГ (по РЛЭ этот режим устанавливается в конце выравнивания, на высоте 

0,5 – 1 м). Неадекватные действия рулём высоты привели к уменьшению верти-

кальной скорости лишь до 3,4 м/с. Без завершения процесса выравнивания с 

вертикальной скоростью  3,28 м/с произошло ударное столкновение колёс 

воздушного судна с искусственной взлётно-посадочной полосой. Максималь-

ная величина перегрузки составила 3,43 ед. После этого инцидента экипаж 

«спокойно», грубо игнорируя нормы и правила безопасности полётов, выпол-

нил ещё 10 полётов. 

Комиссией по расследованию установлено, что допуск к полётам второго 

пилота и бортмеханика выполнен с нарушениями руководящих документов, 

формирование экипажа произведено с отклонениями от предписанного. 

Не сообщил об имевшем место приземлении с перегрузкой и экипаж само-

лёта Ан-24 в аэропорту Белоярский 29 марта 2001 года. Вертикальная перегрузка 

при первом приземлении составила 2,84 ед, а при втором – 1,65 ед. После зару-

ливания на МС и выключения двигателей бортмеханик доложил, что зафикси-

ровал большую перегрузку, после чего командир воздушного судна принял ре-

шение о продолжении рейса, а по прибытии на базовый аэродром Тюмени не 

потребовал произвести запись в ботжурнале о грубой посадке. 

11 марта 1999 года экипаж Ту-134А, выполнявший регулярный пассажир-

ский рейс по маршруту «Челябинск – Домодедово», допустил целый ряд нару-

шений технологии работы и под нажимом командира воздушного судна сокрыл 

эту информацию от командно-лётного состава, не зафиксировав имевшие место 

нарушения в бортовом журнале. При заходе на посадку командир воздушного 

судна на повышенных скоростях, фактически в автоматическом режиме, распо-

лагая информацией от диспетчера о заходящем впереди на посадку самолёте, 

после четвёртого разворота (на высоте 400 м) проявил растерянность и, не пре-

дупредив других членов экипажа, с включённым автопилотом, с выпущенными 

шасси, закрылками, отклонёнными на 20, стабилизатором, установленным в 

положение –2,5, принял решение и начал уход на второй круг. При выполнении 
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повторного захода на посадку экипаж допустил целую массу нарушений лёт-

ных ограничений (максимально допустимую скорость полёта по кругу, порядок 

перекладки стабилизатора, уборки закрылков). Запись о нарушениях в борт-

журнале не была произведена, работы по определению технического состояния 

самолёта и возможности его дальнейшей эксплуатации не проводились. Коман-

дир уговорил второго пилота и бортмеханика «не поднимать шума», после чего 

экипаж вылетел на этом самолёте в Челябинск. Упомянутые нарушения выяв-

лены в ходе расшифровки средств полётной информации в аэропорту Челябин-

ска 20 марта 1999 года. В период с 11 по 20 марта на этом самолёте выполнено 

17 полётов (перевезено 893 пассажира, в полётах задействован 131 человек из 

членов экипажа)! 

Проблема перегруза воздушных судов в большинстве случаев относится к 

категории сознательных нарушений экипажем технологии работы. Возникает 

вопрос, что же заставляет экипаж сознательно идти на нарушения и превышать 

установленные нормы загрузки. Эта проблема имеет много составляющих: 

 желание подзаработать (сами члены экипажа комментируют это сле-

дующим образом: «перегружал и буду перегружать – за 1 кг перегруза – 1 дол-

лар»; «у меня семья, денег не хватает»); 

 желание перевести с минимальными экономическими потерями как 

можно большее количество груза; 

 политика ряда авиакомпаний («Вы должны сделать всё, чтобы клиент 

работал только с Вами, на любых условиях»); 

 невозможность менее опытным членам экипажа возразить относи-

тельно перегруза, допущенного более «опытными» коллегами; 

 отсутствие у экипажа полной информации о фактической загрузке 

(часто только на этапе руления (по тому, как набирает скорость самолёт при за-

данных режимах работы) командир узнаёт о перегрузе); 

 непонимание того, что допуская перегруз самолёта, они провоцируют 

износ конструкций, и что совершенно другой экипаж может заплатить своей 

жизнью за их ошибку; 
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 преступный сговор со службами аэропорта, давшими согласие на про-

воз непредусмотренного полётным заданием груза в аэродромную зону. 

Сейчас остановимся на том, что следует знать каждому члену экипажа отно-

сительно перегруза, всех опасностей, которые он в себе таит. Для этого мы обра-

тимся к мнению относительно перегруза главного конструктора самолёта Ил-76 

Р.П. Папковского (Аралов Г., 2001). Первое, что отмечает конструктор, касается 

«истинного предназначения» членов экипажа. Конструктор цитирует некоторые 

из высказываний лётного состава: «раз эксплуатационная перегрузка самолёта 

меньше расчётной, то в эксплуатации всегда есть запас для лишних десятка – 

другого тонн груза». Налицо ситуация, что лётный состав считает, что им дейст-

вительно можно (не имея для этого ни малейшего основания) устанавливать 

«свои» эксплуатационные нормы. Р.П. Папковский отмечает, что перегруз опа-

сен тем, что нарушаются те нормы, по которым создавался самолёт; в экстре-

мальных условиях самолёт может просто развалиться. Перегруз идёт не только 

по коммерческой загрузке, превышается и максимально допустимая взлётная 

масса самолёта (для Ил-76 – до 220 – 230 тонн), то есть на 30 – 40 тонн больше 

максимальной взлётной массы, равной 190 тонн. Даже Ил-76Т (рассчитанный на 

взлётную массу не более 170 тонн) бывает перегруженным до 210 тонн. При не-

удачном стечении обстоятельств такой самолёт может потерпеть катастрофу и 

по причине усложнения пилотирования. Примеров сколько угодно: катастрофа 

Ил-76 в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты), который был перегружен 

на 22 тонны (так как температура воздуха в аэропорту была очень высокой, са-

молёт очень плохо набирал высоту, потерял устойчивость и упал); катастрофа 

Ил-76 в Эритрее, который был перегружен на 30 тонн. Усложняет ситуацию то, 

что пилоты подчас не знают точного веса груза и взлётной массы самолёта, что в 

последующем вызывает трудности в определении режимов полёта. При грубой 

посадке перегруженного лайнера можно поломать шасси и повредить фюзеляж. 

Были случаи, когда после грубой посадки на обшивке фюзеляжа возникали вол-

ны. Другая опасность – смещение незакреплённого груза при болтанке или гру-

бой посадке. При перегрузке на конструкции действуют дополнительные нагруз-

ки, и после их воздействия необходимо обследование конструкций. Всё это ведёт 

к сокращению ресурса воздушного судна. 
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Помимо перечисленного, попробуем разобраться с тем, в каком психиче-

ском состоянии находится экипаж, взявший на борт незарегистрированных пас-

сажиров или лишний груз. Первое, что следует отметить: все члены экипажа с 

момента решения о взятии лишнего груза становятся «заговорщиками». Это 

влечёт за собой то, что, объединённые одной задачей и нацеленные на сокрытие 

перегруза, в процессе полёта члены экипажа перестают адекватно восприни-

мать ситуацию, становятся менее критичными к себе и другим. 

1. В случае усложнения воздушной обстановки и необходимости уходить на 

запасной аэродром, пилоты всё-таки принимают решение о посадке, игнорируя 

все нормы, так как у них имеется договорённость с аэродромом назначения – и 

только с ним. Посадка на другом аэродроме чревата расследованием и после-

дующими взысканиями. И в таких условиях (выходя за все нормы, включая ме-

теоминимум) экипаж осуществляет посадку на аэродроме назначения! 

2. Находясь в изменённом психическом состоянии, одержимые реализацией 

намеченной цели, пилоты не учитывают всех характеристик самолёта и аэро-

дрома (чаще всего температуры, коэффициента сцепления взлётно-посадочной 

полосы, её длины, центровки самолёта) и допускают ошибки. 

3. Пилоты, управляя перегруженным самолётом, зачастую не знают всех 

возможных вариантов поведения воздушного судна – особенно в особых случа-

ях (обледенение, сдвиг ветра). 

4. Экипаж перегруженного самолёта, идущий на посадку на аэродром на-

значения, в случае срабатывания сигнализаций, свидетельствующих об отказах 

или отклонениях от заданных параметров, нередко не реагирует на них – эки-

паж находится во власти поставленной цели, захвачен ею. Срабатывание сигна-

лизации порой является «последней каплей», которая переполняет и без того 

нарушенное психическое равновесие. 

Привлекая к анализу модель человеческого фактора А.В. Клюева и др. 

(1996), акцентируем внимание на следующем обстоятельстве. Пилоты часто 

рассуждают таким образом: «Я знаю, что иду на нарушение, а потому мне надо 

быть особенно внимательным и осторожным при выполнении посадки». А.В. 

Клюев и др. (1996) отмечают, что этот внутренний диалог не осознаётся на 
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уровне активного сознания. Подобные рассуждения пилотов – как раз и есть та 

бомба, которая в любой момент может взорваться, а поводом для этого может 

явиться самый незначительный фактор – например, сигнал пролёта ближнего 

привода вместо ожидаемого сигнала пролёта дальнего (сознание пилотов со-

средоточено на других мыслях, они находятся «вне кабины»). 

Перегруз воздушных судов с согласия экипажа является надёжным тестом 

на зрелость пилота, готовность соблюдать нормы и правила, на отношение его к 

безопасности полётов в целом. 

При контрольном взвешивании груза, перевозившегося самолётом Ан-12 

22 ноября 2000 года в аэропорту Норильска (Алыкель), выявлено превышение 

заявленной загрузки примерно на 7000 кг. Фактическая взлётная масса состав-

ляла 67859 кг, тем самым превышая ограничения, установленные РЛЭ 

(61000 кг). Посадочная масса была равна 60769 кг и не выходила за установ-

ленные РЛЭ ограничения. Груз в аэропорту Красноярска (Емельяново) оформ-

лялся по заявкам трёх грузоотправителей и общая масса груза по документам 

составляла 13800 кг. Во время загрузки самолёта экипаж (за исключением бор-

топератора) находился в штурманской аэропорта. После окончания загрузки 

самолёта работник СОПГП в заявке отправителя проставил общий вес груза 

14044 кг и передал документы для оформления. Получив сообщение об окон-

чании загрузки, командир прибыл на коммерческий склад, внёс изменение в 

значение предельной загрузки до 14100 кг и расписался в почтово-грузовой и 

сводной ведомостях. 

Согласно проведённому расследованию, инцидент явился следствием не-

санкционированного провоза в контролируемую зону аэропорта и загрузки воз-

душного судна грузом, превышающим на 7000 кг вес, заявленный в перевозоч-

ной документации. В процессе формирования, оформления и отправления рей-

са имел место сговор представителя грузоотправителя, работников СОПГП аэ-

ропорта Емельяново и командира воздушного судна. 

Экипажем самолёта Ан-74 при выполнении рейса «Комсомольск-на-Амуре – 

Кепервеем» 6 и 9 апреля 2001 года допущено превышение максимально допус-

тимой взлётной массы (на 1120 и 3991 кг соответственно). Экипаж скрыл до-

пущенные им нарушения и фальсифицировал полётную документацию. 
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Следующим примером, иллюстрирующим данную группу происшествий, 

является авиационное событие с воздушным судном Ту-154, произошедшее в 

простых метеоусловиях 1 августа 2003 года в аэропорту Португалии (Фаро). В 

аэропорту Фаро самолёт был дозаправлен в количестве 23000 кг. Общее коли-

чество заправленного топлива согласно записи в полётном задании составило 

31000 кг, по данным же МСРП – 33000 кг. 

Служба организации перевозок зарегистрировала 151 пассажира и 3311 кг 

багажа. В полётном задании, в сводной загрузочной ведомости, а также в цен-

тровочном графике экипажем указано: 151 пассажир, 2311 кг багажа, взлётная 

масса – 99814 кг. Беря во внимание 1000 кг багажа, не учтённых экипажем при 

расчётах, при взлёте в аэропорту Фаро масса воздушного судна составила 

100814 кг, что превышает рекомендованную РЛЭ Ту-154М максимальную 

взлётную массу (100 тонн). Согласно расчётам, которые были произведены ко-

миссией по расследованию, взлётная масса самолёта была равна 101789 кг и 

взлётные параметры соответствовали этой массе. 

Превышение максимальной взлётной массы стало возможным в связи со 

следующими обстоятельствами. Экипаж Ту-154 оказался перед выбором: 

 или высаживать часть пассажиров с багажом; 

 или сливать излишнее топливо и изменить план полёта, запланировав 

посадку на промежуточном аэродроме для дозаправки, что было бы связано с 

серьёзными затруднениями и задержкой вылета; 

 или осуществить полёт с нарушениями технологии работы. 

Именно третий вариант и был выбран экипажем. Как известно, нарушение 

одних пунктов технологии работы влечёт за собой нарушение других пунктов: 

– взлёт осуществлён без остановки самолёта на исполнительном старте (члены 

экипажа уверяли в обратном!); – имела место нереализация необходимого 

взлётного режима двигателей. Всё это определило увеличение длины разбега на 

≈ 700 м. Отрыв самолёта от взлётно-посадочной полосы произошёл за 30 м от 

конца полосы. Увеличение угла атаки оказалось недостаточным и самолёт за-

дел верхушки деревьев, в результате чего возникли повреждения фюзеляжа и 
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крыльев. Экипаж продолжил полёт и совершил посадку на аэродроме назначе-

ния (Домодедово).  

Проблема перегруза воздушных судов неоднократно затрагивалась в раз-

личного рода печатных изданиях. В частности, этому посвящена серия статей 

Г.Н. Аралова (2001, а, б, в, г). Г.Н. Аралов (2001, в) отмечает, что особенно 

драматическая ситуация сложилась с рейсами Ил-76 из Китая: ущемляются 

права российских авиакомпаний, члены экипажей не могут попасть на весовую 

площадку перед вылетом самолёта, что не раз порождало серьёзные конфликты 

между членами экипажа и персоналом аэропортов. Дурная репутация рейсов из 

Китая также обусловлена недобросовестными перевозчиками, которые, руково-

дствуясь лишь получением как можно большей прибыли, сознательно идут на 

перегруз самолётов. Самое интересное заключается в том, что практически все 

грузовые авиакомпании, практикующие рейсы из Китая, нарушают правила за-

грузки самолётов Ил-76. Сформировалась технология систематического пере-

груза самолётов с оформлением поддельной документации.  

Одним из способов противодействия перегрузу, как отмечает Г.Н. Аралов 

(2001, в), является разрешение доступа членов экипажа на весовую площадку. 

Раз доступ на площадку запрещён, предъявить претензии командиру воздушно-

го судна за перегруз не представляется возможным. Г.Н. Аралов (2001, в) опи-

сывает схему, согласно которой происходит сверхнормативная загрузка само-

лёта. Работники аэропорта взвешивают самолёт и, с целью снять с себя ответ-

ственность за перегруз, записывают в грузовой накладной вес не более 48 тонн. 

На этот груз оформляются стандартные документы, поступающие на хранение 

в аэропорту. Далее карго-агент, вступив в сговор с отправителем, доставляет 

ещё 5 тонн груза, который загружается в самолёт. Копий грузовых накладных 

на хранение в аэропорт не поступает. Одним из средств защиты от перегруза 

воздушных судов стало определение веса самолёта непосредственно перед вы-

летом. Данной проблеме посвящена другая статья Г.Д. Аралова (2001, б). Автор 

информирует о уже достаточно развитой за рубежом программе автоматиче-

ского определения веса и центровки воздушных судов. В частности, в 1999 году 

в аэропорту столицы Колумбии была установлена автоматизированная система 
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определения веса и центровки, полностью отвечающая требованиям ICAO (In-

ternational Civil Aviation Organization – Международная организация гражданской 

авиации). Весовая платформа представляет собой стальную раму с усиленным 

бетонным покрытием, покоящуюся на гидростатических колоннах. В состав ав-

томатизированной системы определения веса и центровки входят четыре весо-

вые платформы для главных шасси с расчётной нагрузкой по 150 тонн каждая и 

одна платформа для носового шасси с расчётной нагрузкой 50 тонн. Суммарная 

нагрузка систем – 400 тонн. Компьютер автоматизированной системы рассчиты-

вает вес и центровку самолёта, сравнивает полученные данные с ограничениями, 

содержащимися в базе данных, выдаёт их на дисплее и сохраняет для дальней-

шего анализа. Одновременно с этим на дисплее высвечиваются тип и бортовой 

номер воздушного судна, его принадлежность, номер рейса, состояние взлётно-

посадочной полосы, скорость ветра и атмосферные условия, что даёт возмож-

ность рассчитать эксплуатационные ограничения для данного рейса и принять 

решение о правомерности вылета. Обозначенные данные передаются службам 

управления воздушным движением и безопасности аэропорта. Другая мера 

предотвращения перегруза – создание ограничительной решётки (размером 

3260 × 3500 × 16500 мм), обеспечивающей доступ ко всем агрегатам и люкам 

аварийного покидания внутри кабины (между решёткой и панелями фюзеляжа 

имеется зазор в 350 мм) (Г. Аралов, 2001, а, г). 

Таким образом, имеет место упорное непонимание членами экипажа того 

обстоятельства, что перегруз самолёта не только может сам по себе привести к 

катастрофе, но и существенно уменьшает ресурс воздушного судна – как по 

причине поломки шасси, появления волн на фюзеляже, так и по причине сме-

щения незакреплённого груза при болтанке, грубой посадке, дополнительных 

нагрузок на все конструкции самолёта. За всё это может расплатиться своей 

жизнью совершенно другой экипаж, который и не совершал перегруза: износ 

конструкций в связи с ранее имевшим место перегрузом может привести к от-

казу оборудования или разрушению конструкций. С целью предотвращения 

ставшего уже правилом перегруза воздушных судов создаются упомянутые 

выше специальные решётки, ограничивающие объём грузовой кабины до 
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приемлемой величины. Однако и здесь ряд авиакомпаний решает обойти за-

конных (конструкторские бюро) производителей решёток – по собственным 

проектам, из материалов, не предназначенных для воздействия на них полёт-

ных нагрузок, изготавливают свои решётки. 

Конечно, если бы среди пилотов было понимание, насколько опасен пере-

груз, не понадобилось бы подобных специальных мер в этом отношении. Пило-

ты вновь и вновь пытаются выработать свою собственную технологию работы, 

с пренебрежением отмахиваясь от ряда правил существующих руководящих 

документов. Помимо того, что в этом вопросе пилоты ведут себя крайне не-

профессионально (не имея соответствующего образования, пытаются критико-

вать, ставить под сомнение эксплуатационные нормы, установленные в кон-

структорских бюро), допускают с целью оправдания своих незаконных дейст-

вий высказывания типа: «Если бы платили, то никто бы и не брал лишний 

груз». Ещё более специфическая ситуация складывается, когда экипаж застав-

ляют перегружать самолёт либо руководители авиакомпаний, либо полукрими-

нальные структуры, шантажируя членов экипажей или угрозами в отношении 

членов их семей, или невозможностью дальнейшей работы в авиакомпании. 

Подробный анализ расследования обстоятельств катастрофы Ил-76 в районе 

аэропорта Абакан, связанной с перегрузом, представлен В.Ю. Войцеховским, 

А.В. Ролдугиным (1997). Данный анализ поможет ещё более полно и нагляд-

но показать, что перегруженный самолёт предполагает совершенно иное с ним 

обращение, но этому экипаж никто не учил! Если технология управления 

воздушным судном с нормальной загрузкой отработана и закреплена в соответ-

ствующих предписаниях, то технологии управления перегруженным самолётом 

не существует, и в этом отношении экипажу приходится методом проб и оши-

бок, выступая в роли лётчика-испытателя (той роли, на реализацию которой 

экипаж не имеет права), вырабатывать правила работы в условиях перегруза. 

Итак, катастрофа произошла в сложных метеоусловиях, ночью 27 ноября 

1996 года. В условиях ограниченной видимости (снег, видимость 2200 м) в на-

боре высоты на удалении 13,4 км самолёт столкнулся с возвышенностью на вы-

соте 609 м (погибли 10 членов экипажа и 13 пассажиров). Как было выявлено 
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комиссией по расследованию авиационного события, столкновение самолёта с 

возвышенностью стало возможным по следующим причинам: 

1. Упущения должностных лиц аэропорта Абакан в соблюдении установ-

ленных порядка и правил организации полётов, выразившиеся в невнесении в 

сборники аэронавигационной информации данных о препятствиях в «поверх-

ности взлёта», что не позволило экипажу произвести необходимые расчёты для 

пролёта над препятствием или предпринять другие меры по уклонению от него, 

а авиадиспетчеру предотвратить столкновение. 

2. Нарушения в соблюдении установленных порядка и правил выполне-

ния полётов, выразившиеся в невыдерживании экипажем установленной схемы 

выхода из-за превышения максимальной взлётной массы. 

3. Упущения в соблюдении установленных порядка и правил в управле-

нии воздушным движением в аэропорту Абакан, выразившиеся в непринятии 

мер к своевременному возвращению на линию пути воздушного судна, при ук-

лонении его от установленной схемы выхода. 

Также выявлены серьёзные недостатки в подготовке к перелёту: 1. При под-

готовке к перелёту экипаж не был проинструктирован дежурным штурманом 

аэропорта о препятствиях по курсу взлёта, которые должны были быть учтены 

при расчёте максимальной взлётной массы самолёта для обеспечения необхо-

димой траектории набора высоты. 2. Невыдерживание экипажем установленной 

схемы выхода.  

Согласно радиообмену экипажа на предварительном старте, взлётная масса 

самолёта и центровка составляли 190 тонн (максимальная взлётная масса) и 

30,3 % САХ соответственно; этот же вес заявлен и при вылете из аэропорта Ра-

менское в аэропорт Абакан. Взлёт производился с магнитным курсом 21º (ис-

тинный 26º) на взлётном режиме работы двигателей (закрылки 30º, предкрылки 

14º (по данным радиообмена), угол установки стабилизатора –4º). Разбег произ-

водился с отклонённым «от себя» штурвалом. Направление разбега выдержива-

лось соответствующим отклонением педалей до углов, не превышающих ⅓ их 

полного хода. Отрыв от взлётно-посадочной полосы произошёл на приборной 
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скорости 296 км/ч; длина разбега составила 2800 м. Основные параметры взлё-

та указаны в табл. 12. 

Таблица 12 

Параметры взлёта самолёта Ил-76МД (по: В.Ю. Войцеховский, А.В. Ролдугин, 1997) 

Параметры взлёта самолёта Ил-76МД с взлётной 
массой 190000 кг 

Зарегистрировано 
МСРП-64М-2 

Инструкция  
экипажу… 

Скорость подъёма носового колеса 258 км/ч 235 км/ч 

Скорость отрыва от БВПП 296 км/ч 265 км/ч 

Высота начала уборки шасси 22 м > 5 м 

Безопасная скорость (на высоте 10 м) 310 км/ч 285 км/ч 

Высота начала уборки закрылков (30º) 165 м > 120 м 

Скорость начала уборки предкрылков 386 км/ч 390 км/ч 

Безопасная скорость (закрылки и предкрылки убраны) 420 км/ч 385 км/ч 

Рекомендованная приборная скорость установки 
двигателей на «Режим-номинал» 

464 км/ч 400 км/ч 

Данные таблицы говорят о том, что имелась тенденция превышения при-

борных скоростей более рекомендованных инструкцией экипажу по лётной 

эксплуатации самолёта практически на всех этапах взлёта. 

Через 43 с после отрыва самолёта (на 1 мин 41 с полёта) в процессе сниже-

ния над равнинной местностью кратковременно (2,5 с) сработала сигнализация 

об опасной скорости сближения с землёй – ССОС. Вслед за этим со стороны 

штурмана-инспектора последовали указания: «Набирай высоту», «Набирай, на-

бирай». Несмотря на это, полёт дальше выполнялся с незначительным набором 

высоты и опережающим темпом увеличения приборной скорости. К моменту 

уборки механизации на высоте 185 м приборная скорость составляла 420 км/ч 

(превышала безопасную скорость с убранной механизацией на 35 км/ч). После 

уборки механизации до столкновения самолёта с возвышенностью полёт вы-

полнялся на взлётном режиме двигателей (несмотря на то, что приборная ско-

рость существенно превышала рекомендованную для установки двигателей на 

«Режим-номинал»). 

За 23 с до прекращения регистрации при полёте уже над гористой местно-

стью в процессе ввода самолёта в разворот на курс отхода от аэродрома второй 
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раз сработала ССОС (в течение 3.5 с). При этом минимальная геометрическая 

высота при пролёте вершины возвышенности составляла 10 м. Несмотря на это 

никаких действий со стороны экипажа по переводу самолёта в энергичный на-

бор высоты не последовало. За 1 с до столкновения самолёта со второй возвы-

шенностью (по радиовысотомеру – 75 м) зарегистрировано третье срабатыва-

ние ССОС. Изменение параметров, характеризующих управление самолётом, и 

данные радиообмена свидетельствуют, что перед столкновением с возвышен-

ностью экипаж не предпринял действий по переводу самолёта в набор высоты. 

На основании приведённых выше данных сделан вывод, что при пилотиро-

вании самолёта в процессе выполнения взлёта экипаж, уделяя основное внима-

ние фактору максимальной взлётной массы, несмотря на «вялый» набор высо-

ты, старался поддерживать увеличение (с опережающим темпом) приборной 

скорости и, по-видимому, не предполагал о наличии препятствия по курсу по-

лёта (В.Ю. Войцеховский, А.В. Ролдугин, 1997). Как было выяснено в ходе рас-

чётов, имело место превышение взлётной массы самолёта примерно на 8 тонн 

на аэродроме Абакан относительно взлётной массы на аэродроме Раменское 

(принятой равной 190 тонн). 

Другая группа авиационных происшествий, связанная с сознательными на-

рушениями технологии работы, – это производство посадки ниже метеоминиму-

ма. Следует отметить, что данная группа авиационных событий далеко неодно-

родна, и причины, лежащие в основе решения экипажа о производстве посадки 

ниже метеоминимума, весьма различны. В этих случаях имеет место как созна-

тельное, так и совершенно непреднамеренное нарушение технологии работы. 

Экипаж самолёта Ил-18 2 февраля 2001 года произвёл посадку на аэродроме 

Ханская (Майкоп) при метеоусловиях ниже установленного минимума для 

данного аэродрома. Перед вылетом из аэропорта Рас-Эль-Хайм заправка само-

лёта топливом составляла 15500 кг, что соответствовало времени полёта 5 ч 

30 мин со встречным ветром 50 км/ч и обеспечивало остаток топлива на высоте 

принятия решения аэродрома Ханская 3000 кг. В результате того, что встреч-

ный ветер оказался сильнее расчётного, имело место обледенение и невозмож-

ность занять более высокий эшелон, время полёта увеличилось до 6 ч 15 мин. 
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Это привело к тому, что запасы топлива на высоте принятия решения аэродро-

ма Ханская не могли обеспечить уход на выбранные запасные аэродромы 

Баку и Минеральных Вод. В связи с этим командир воздушного судна в ка-

честве запасного аэродрома выбрал аэродром Краснодара. Руководствуясь дан-

ными о фактической погоде на аэродроме Ханская (150  4000) и отсутствии 

информации об ограничениях на данном аэродроме (согласно бюллетеню пред-

полётной информации), командир воздушного судна по согласованию с дис-

петчером принимает решение снижаться и производить посадку. На отрезке пу-

ти от третьего к четвёртому развороту диспетчер получает уточнённые сведе-

ния о погодных условиях и передаёт их экипажу. Нижний край облачности ока-

зался на высоте 100 м, а минимум аэродрома для посадки был установлен 

150  2200. Несмотря на принятую и подтверждённую экипажем информацию, 

было принято решение о производстве посадки. Во время выполнения захода 

на посадку экипаж перешёл на визуальный полёт, но самолёт находился в не-

посадочном положении и посадка произведена не была. Беря во внимание 

ограниченный запас топлива, а также неуверенность в благополучных условиях 

погоды на запасном аэродроме, экипаж уходит на второй круг и благополучно 

производит посадку воздушного судна. Комиссия по расследованию заключи-

ла, что посадка воздушного судна в условиях ниже метеоминимума стала воз-

можной по причине: а) использования АНЗ на маршруте полёта из-за усиления 

встречного ветра, полёта в условиях обледенения и на низком эшелоне; 

б) неоправдавшегося прогноза погоды на аэродроме; в) отсутствия у экипажа в 

момент подготовки к полёту информации об ограничениях по минимуму по-

садки на аэродроме Ханская. В связи с этим событием комиссия по расследова-

нию рекомендовала организовать круглосуточную передачу метеоинформации 

по аэродрому Ханская в банк данных. 

Другой инцидент, связанный с посадкой Ту-134А при видимости ниже ми-

нимума, произошёл 15 февраля 2001 года в аэропорту Архангельска. Минимум 

аэродрома Архангельска при заходе на посадку в директорном режиме опреде-

лён как 70  900. В аэропорту Пулково, при предполётной подготовке, коман-

дир воздушного судна в связи с имевшейся информацией, что погода на аэродроме 
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назначения выше минимума, принял решение на вылет. При подлёте к аэро-

дрому Архангельска диспетчер подхода передал экипажу фактическую пого-

ду: 140  500. По мере улучшения видимости экипаж получил разрешение на 

снижение до 1500 м с курсом на привод. Затем последовало разрешение о за-

ходе на посадку при улучшении видимости до 1000 м, а после входа в глиссаду 

– разрешение на посадку. До высоты принятия решения полёт проходил без от-

клонений. На высоте около 90 м командир воздушного судна принял решение о 

посадке, установив надёжный визуальный контакт с взлётно-посадочной поло-

сой. После этого диспетчер сообщил, что видимость стала хуже минимума. В 

ответ на это командир воздушного судна сказал, что полосу наблюдает и реше-

ние о посадке уже принял. Воздушное судно приземлилось спустя 23 с после 

получения информации о видимости ниже минимума. Комиссия по расследова-

нию отметила, что данный инцидент произошёл вследствие неухода экипажа на 

второй круг после сообщения диспетчера об ухудшении видимости ниже ми-

нимума аэродрома, полученного после принятия решения о посадке (нарушен 

п. 7.6.15 НПП ГА-85). В связи с этим комиссией предложено пересмотреть дан-

ный пункт в отношении ухода на второй круг после принятия решения на по-

садку на высоте принятия решения. 

Описанная ситуация довольно типичная. Командир, визуально наблюдая 

взлётно-посадочную полосу и будучи уверенным в том, что ничто, кроме как 

«никому ненужное» соблюдение формальности о ненарушении минимума, не 

мешает произвести благополучную посадку, воспринимает поступившую к не-

му информацию о тех или иных препятствиях к производству посадки как не-

кую формальность, сетуя на несовершенство руководящих документов. Подоб-

ные мысли приходят потому, что готовность к посадке уже есть: оценивая ве-

роятность благополучной посадки, крайне трудно отказаться от принятого ре-

шения, сделать всё по правилам – как в силу желания быстрее приземлиться, 

так и из-за боязни потерять авторитет в глазах других членов экипажа. В отно-

шении тех командиров, которые всякий раз выполняют все требования руково-

дящих документов, не склонны ко всякого рода авантюрам, многие укоризнен-

но говорят: «Да, такой точно не упадёт, всего боится, поэтому мы и летаем 
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меньше, чем другие экипажи, всё ждём; настоящего пилота делают риск, азарт, 

а не педантизм и занудное выполнение правил». 

В некоторых случаях посадку ниже установленного для аэродрома миниму-

ма совершенно неосознанно провоцируют команды диспетчеров, которые об-

надёживают экипаж на возможность осуществления посадки. Подобный инци-

дент произошёл с самолётом Як-40 при выполнении рейса «Раменское – Ухта» 

21 октября 2000 года. На эшелоне 6300 м, при входе в зону аэропорта Ухты, по-

года соответствовала минимуму (видимость 800 м, туман, вертикальная види-

мость 70 м). На участке полёта от дальнего к ближнему приводному маяку эки-

паж получил информацию об ухудшении видимости до 700 м (что ниже мини-

мума аэродрома) и команду диспетчера об уходе на второй круг, а затем о на-

боре высоты 1500 м и уходе на запасной аэродром Печоры. После уточнённого 

анализа погодных условий диспетчер опрометчиво предложил экипажу пред-

принять повторный заход, в процессе выполнения которого диспетчер постоян-

но уточнял погоду и информировал об этом экипаж. После выполнения третье-

го разворота экипаж получил информацию о погоде ниже минимума и на во-

прос диспетчера о решении сообщил о продолжении захода. После четвёртого 

разворота экипаж получил данные о вертикальной видимости 50 м, что не соот-

ветствовало минимуму для посадки, и продолжил заход на посадку. Диспетчер 

не принял мер по предотвращению нарушения и разрешил снижение до высоты 

400 м. Обнадёжив экипаж возможным улучшением погодных условий, при не 

оправдавшемся улучшении погоды, диспетчер, чувствуя отдалённо свою вину 

(сам предложил попробовать подождать возможного улучшения, а теперь, в ус-

ловиях ниже метеоминимума, – отказать?!), не противодействовал посадке ни-

же метеоминимума. Таким образом, вновь более сильными оказались баналь-

ные механизмы человеческого общения, а не строгие запреты руководящих до-

кументов (не оправдать надежды оказалось куда более тяжёлым ощущением, 

чем понести наказание за нарушение технологии работы). На высоте 70 м эки-

паж установил визуальный контакт и доложил диспетчеру о готовности к по-

садке. Посадка была выполнена благополучно, при вертикальной видимости 

50 м и видимости на взлётно-посадочной полосе 900 м (минимум аэродрома 
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60  800). В процессе расследования выяснилось, что помимо этого были нару-

шены правила фразеологии радиообмена: экипаж не сообщил о достижении 

эшелона перехода и установке давления аэродрома, а диспетчер ДПСП не по-

требовал от экипажа подтверждения установки давления. 

В некотором смысле сходным образом развивались события 2 мая 2006 года 

в районе аэродрома Сочи. Ночью, в сложных метеоусловиях потерпело катаст-

рофу воздушное судно А-320 авиакомпании «Армавиа». За 50 мин до входа в 

зону аэродрома Сочи (21 ч 10 мин 21 с) экипаж запросил диспетчера ДПП фак-

тические погодные условия в районе аэродрома. Погодные условия были ниже 

минимума аэродрома – 170  2000 (вместо 170  2500), но командир принял 

решение следовать на аэродром назначения. Далее (21 ч 16 мин 7 с) диспетчер 

ДПП вновь передал экипажу сведения о погодных условиях (опять же ниже ме-

теоминимума аэродрома), при этом однако не указав тенденцию «временами». 

Как заключила комиссия по расследованию, неточности, допущенные диспет-

чером ДПП, не находятся в прямой связи с причиной катастрофы, но повлияли 

на принятие экипажем первоначального решения о возврате на аэродром выле-

та. Приняв решение о возврате, экипаж самолёта в 21 ч 26 мин 31 с ещё раз за-

просил диспетчера ДПП о фактической погоде аэродрома Сочи. В 21 ч 30 мин 

49 с диспетчер сообщил: «Армавиа 967, видимость 3600 метров, нижняя грани-

ца 170 метров, за 30 минут. Погода на пределе, но подходит». После данного 

сообщения экипаж изменил своё решение о возврате на аэродром вылета. В 

процессе снижения и захода на посадку экипаж самолёта постоянно информи-

ровался о фактической погоде на аэродроме Сочи. В 22 ч 3 мин 29 с экипаж са-

молёта не сообщил (а диспетчер ДПК не запросил у экипажа) о выбранной сис-

теме и режиме захода на посадку, что является нарушением технологии работы 

диспетчера круга и посадки. В 22 ч 7 мин 35 с экипаж по указанию диспетчера 

ДПК Сочи прекратил снижение на высоте 600 м, так как нижний край облачно-

сти составлял 160 м. В 22 ч 9 мин 33 с экипаж был переведён на связь с диспет-

чером ПДП (нижний край облачности соответствовал минимуму аэродрома). В 

22 ч 10 мин 46 с экипаж сообщил о готовности к посадке, диспетчер ПДП пере-

дал экипажу информацию об удалении 10 км, видимости 4000 м, нижней 
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границе облачности 190 м и разрешении посадки. В 22 ч 11 мин 40 с диспетчер 

ПДП передал экипажу указание «… прекратите снижение, облачность 100 м, 

правым набирайте 600 м», которое не соответствовало требованиям руководя-

щих документов, но непосредственного влияния на исход полёта не оказало. В 

22 ч 13 мин 3 с воздушное судно столкнулось с водной поверхностью, разру-

шилось и затонуло. 

Перевод самолёта на снижение (в процессе выполнения разворота с набором 

высоты с выключенным автопилотом) осуществлён командиром воздушного 

судна из-за потери им контроля положения самолёта по крену и тангажу на фо-

не эмоциональной напряжённости. Воздействия командира на органы управле-

ния по тангажу оказались недостаточными для предотвращения перехода си-

туации в катастрофическую; всё это сопровождалось отсутствием необходимо-

го контроля со стороны второго пилота за параметрами снижения и должных 

реакций экипажа на систему предупреждения об опасном сближении с землёй. 

Имеются и другие случаи: при колебании метеорологических условий дис-

петчер запрашивает у командира воздушного судна «Погода на пределе мини-

мума, Ваше решение?». Командир часто реагирует на это: «… садимся». За тот 

период времени, который отводится командиру для решения, в ситуации неоп-

ределённости он не может оценить обстановку. Иллюстрацией этого является 

посадка воздушного судна Ту-154 ниже установленного минимума аэродрома 

по видимости. Инцидент произошёл 20 марта 2006 года на аэродроме Барнаула.  

При подходе к аэродрому Барнаула (23 ч 30 мин) погодные условия были 

следующими: видимость 400 м, туман, видимость в ОВИ 1000 м, вертикальная 

видимость 70 м. До пролёта дальнего приводного радиомаяка фактическая по-

года не изменилась. В 23 ч 53 мин метеонаблюдатель (при переходе от тёмного 

к светлому времени суток) передал диспетчеру «вышки»: «23:54, видимость 

300, ВПП 450, туман переохлаждённый, вертикальная 70, 23:54 сумерки». 

В 23 ч 53 мин до пролёта высоты принятия решения диспетчер вразрез с 

правилами фразеологии радиообмена (отсутствовала фраза «ниже минимума») 

сообщил экипажу: «Сибирь 217, за 53 минуты на полосе видно 450, нижний 

край 70. Ваше решение?». Через 19 с диспетчер повторно запросил экипаж. 
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Экипаж ответил через 21 с после сообщения об ухудшении метеоусловий: «Си-

бирь 217, визуально вышли, полосу наблюдаем». Экипаж продолжал снижение 

вразрез НПП ГА-85, не принял во внимание ухудшение видимости на взлётно-

посадочной полосе при посадке самолёта в момент перехода от тёмного к светлому 

времени суток, не уточнил у диспетчера значения метеорологической видимо-

сти и видимости на полосе. Согласно объяснениям командира воздушного суд-

на, экипаж принял сообщение диспетчера как улучшение погоды с 400 до 

450 м, принимая во внимание только метеорологическое значение видимости. 

Нарушение метеоминимума происходит и при выполнении взлёта. Так, эки-

паж самолёта А-310 F-OGYQ авиакомпании «Аэрофлот – Российские междуна-

родные авиалинии» 24 октября 2000 года произвёл взлёт с нарушением ми-

нимума аэродрома по видимости. При подготовке к полёту и рулении погода 

соответствовала минимуму для взлёта. На предварительном старте экипаж 

получил информацию об ухудшении видимости до 150 м. При этом экипаж 

ошибочно принял значение видимости для категории «В» за значение «C» и 

«D», чему способствовала фраза диспетчера, что за ними идёт борт для взлёта с 

минимумом 150 м. Экипаж доложил диспетчеру о своём минимуме 150 м и с 

его разрешения произвёл взлёт, что явилось нарушением, так как в аэропорту 

Шереметьево минимум для взлёта самолётов авиакомпании «Аэрофлот – Рос-

сийские международные авиалинии» составляет 200 м. 

Комиссия по расследованию отметила наличие различных документов, их 

различное толкование и применение службой управления воздушным движени-

ем аэропорта при оценке минимума для взлёта одних и тех же типов воздуш-

ных судов, принадлежащих иностранным и российским авиакомпаниям. Для 

иностранных авиакомпаний служба УВД руководствуется AIP, согласно кото-

рым взлёт воздушного судна по метеоусловиям не ограничивается. В то же 

время для тех же самых типов воздушных судов РФ действуют два документа: 

НПП ГА-85 и «Технология работы диспетчеров УВД», ограничивающих взлёт 

самолётов с учётом минимума. 

Рассматривая различные виды сознательных нарушений технологии работы 

как фактор, способствующий несработанности, следует помнить, что данные 
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нарушения, как правило, сочетаются с целым рядом других нарушений, тем са-

мым внося в ситуацию еще большую неопределенность и уменьшая вероят-

ность благополучного её исхода. Примером авиационного события, связанного 

с нарушением экипажем РЛЭ, ошибками в технике пилотирования и наруше-

ниями инженерно-техническим персоналом требований технологической доку-

ментации при подготовке самолёта к вылету после наземного обледенения, яв-

ляется катастрофа самолёта Як-40Д в аэропорту Шереметьево 9 марта 2000 го-

да. При расследовании катастрофы было выявлено, что во время устранения на-

земного обледенения 8 марта и при подготовке самолёта к вылету 9 марта враз-

рез требованиям РО-95 и Технологии обслуживания снег с поверхностей само-

лёта удалялся техническим составом лишь с помощью мётел, а противообледе-

нительная жидкость не использовалась. Со стороны экипажа имело место на-

рушение требований РЛЭ относительно выпуска закрылков перед взлётом: они 

были выпущены на угол 11º. После отрыва самолёт был выведен на угол атаки 

более 13º, который из-за снижения несущих свойств крыла вследствие влияния 

последствий обледенения при нестандартном положении закрылков оказался 

критическим, и на высоте 8 – 10 м произошло сваливание воздушного судна. В 

процессе сваливания произошёл помпаж двигателей, сопровождавшийся хлоп-

ками и выбросами пламени. Комиссия по расследованию данной катастрофы 

пришла к выводу, что она произошла в результате сочетания большого числа 

факторов, среди которых: 

1. Дефицит времени при выполнении взлёта из-за позднего прибытия 

пассажиров. 

2. Выполнение взлёта с закрылками, выпущенными на 11º вместо 20º, 

что привело к уменьшению запаса перегрузки от сваливания ≈ в 2 раза. 

3. Ранний подъём передней опоры шасси (на скорости, меньшей предпи-

санной РЛЭ, даже для закрылков 20º, и существенно меньшей для закрылков 

11º) при взлётной массе 17,2 т потребовал значительного отклонения руля вы-

соты на кабрирование (–12º) с усилием до 30 кг. 

4. Резкое кабрирование самолёта после отрыва, спровоцированное избы-

точным моментом тангажа (несоответствие положения закрылков и стабилиза-

тора), и неадекватные действия экипажа по парированию кабрирующего 
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момента привели к выходу самолёта за углы атаки, предельно допустимые в 

эксплуатации. 

5. Игнорирование экипажем качества состояния поверхности крыла по-

сле механической очистки его от наземного обледенения. 

Помимо этого, комиссия при межгосударственном авиационном комитете 

выявила несоответствие между РЛЭ самолёта Як-40 и учебным пособием по 

практической аэродинамике самолёта Як-40 (издательство «Машиностроение», 

1977 г.) в отношении техники выполнения взлёта. Также выявлено несоответст-

вие РЛЭ самолёта Як-40 и контрольной карты в части контроля и выпуска за-

крылков. Рекомендации по выводу самолёта из режима сваливания, приведён-

ные в РЛЭ, не дают чёткого порядка действий на этапе взлёта. 

Теперь перейдём к рассмотрению второго раздела главы – проблеме несовмес-

тимости членов экипажа. К случаям несовместимости относится всё то, что 

связано с личной непереносимостью одного члена экипажа другим членом эки-

пажа в силу разных причин.  

К.К. Платонов (1971) выделяет четыре вида совместимости: физиологиче-

скую, психофизиологическую, психологическую и социально-психологическую. 

Психофизиологический уровень совместимости основывается на взаимодейст-

вии особенностей темперамента, потребностей индивидов. Психологический 

уровень предполагает взаимодействие характеров, мотивов поведения. Социаль-

но-психологический – это согласование социальных ролей, интересов, ценност-

ных ориентаций. Несовместимость проявляется в случае, если потребности лю-

дей не находят удовлетворения во взаимодействии, действия и поведение в це-

лом взаимно исключают друг друга. Этот процесс сопровождается состояниями 

субъективной неудовлетворенности партнёров и пространственно-временной 

обособленности.  

Несовместимость, конфликты могут быть обусловлены различными причи-

нами. Говоря о совместимости и комплектовании экипажа следует помнить о 

том, что совместимость – это не что-то костное, данное навсегда. Во-первых, на 

протяжении некоторого времени люди могут быть совместимыми, но после не-

которых событий, уточнения личностных характеристик друг друга они из 
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категории совместимых могут перейти в совершенно иное качество, на иные 

принципы взаимодействия, подчас ведущие к разрушению отношений и накоп-

лению агрессии по отношению друг к другу. Во-вторых, совместимость – это ка-

тегория вероятностного характера, включающая в себя какой-то ограниченный 

круг характеристик человека, по которым он подходит другому человеку, со-

вместим с ним, но стоит выйти из этого круга, обследовать другие характеристи-

ки, вскрыть их, то окажется, что эти люди не только не совместимы, но и воин-

ственно настроены друг против друга. Порой несовпадение только по одному-

единственному качеству не позволит человеку нормально взаимодействовать с 

другим. В-третьих, совместимость – это не столько набор качеств, определяю-

щий гладкие отношения с другим человеком, а постоянная каждодневная работа 

над собой. При формировании экипажа необходимо стремиться в основном к 

тому, чтобы предотвратить явные случаи несовместимости. Все остальные слу-

чаи (без явного противостояния) сами по себе, в каком бы сочетании не находи-

лись, не так сильно будут влиять на конечный результат взаимодействия. 

В качестве первого примера несовместимости членов экипажа служит ин-

цидент, связанный с посадкой самолёта Ил-76 на незапланированный полётным 

заданием аэродром 24 июня 1998 года. Экипаж включал в себя командира воз-

душного судна, второго пилота, штурмана, бортинженера и бортрадиста. Полёт 

выполнялся по маршруту «Гандер – Вичита» на аэродром Mc Connel. Облач-

ность в районе аэродрома отсутствовала, видимость – более 10 км. На удалении 

350-320 км экипаж получил разрешение диспетчерской службы аэродрома 

Mc Connel на выполнение захода на посадку по системе ILS на взлётно-

посадочную полосу «19 правую» с последующим переходом на полосу «19 ле-

вую». На удалении 20 км экипаж вывел воздушное судно в зону курса системы 

ILS взлётно-посадочной полосы «19 правой», о чем сообщил диспетчерской 

службе. С удаления 17 км командир воздушного судна начал выполнять маневр 

по визуальному заходу на посадку (без разрешения на то диспетчерской служ-

бы) на взлётно-посадочную полосу «18» аэродрома Джабара, которая находи-

лась перед воздушным судном на удалении 6 км правее зоны заданного курса и 

которую командир ошибочно принял за взлётно-посадочную полосу «19 левую» 
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аэродрома Mc Connel. На удалении 17 км самолет находился в равносигнальной 

зоне курса, ниже глиссады, шёл со снижением, в конфигурации «шасси выпу-

щено, закрылки 0». В это время штурман сообщил экипажу: «Удаление 17 км, 

без снижения!». Командир воздушного судна не отреагировал на данную ин-

формацию, а второй пилот потворствовал этому: бездействовал, не информиро-

вал, что воздушное судно находится ниже глиссады, не принял мер по предот-

вращению преждевременного снижения. На удалении 15 км от взлетно-

посадочной полосы аэродрома Mc Connel воздушное судно находилось ниже 

глиссады, правее зоны курса, но командир воздушного судна продолжал сни-

жение. Штурман проявил пассивность, прекратил информировать экипаж об 

отклонениях от расчётных показателей. Экипаж произвел посадку на аэродроме 

Джабара, и штурман злорадно сообщил, что до аэродрома назначения ещё 

11 км. Экипаж доложил о посадке диспетчерской службе аэродрома Mc Connel. 

Диспетчер проинформировал экипаж, что они произвели несанкционирован-

ную посадку на другом аэродроме, возможно, аэродроме Beech. Экипаж доло-

жил службе управления воздушным движением аэродрома Mc Connel: «Да, мы 

произвели посадку на другом аэродроме». Предполагая, что посадка выполнена 

на аэродроме Beech, командир воздушного судна запросил у диспетчерской 

службы аэродрома Mc Connel частоту, на которой можно связаться с диспетче-

ром аэродрома Beech и получить разрешение на взлёт. Диспетчер назвал часто-

ту диспетчера «вышки» аэродрома Beech, предупредив, что она сейчас не рабо-

тает, и сообщить о своих действиях можно на другой частоте, где работает 

«UNICOM». Командир воздушного судна, не зная, на каком аэродроме они на-

ходятся, без связи с диспетчерской службой аэродрома Джабара, без разреше-

ния занял исполнительный старт и произвёл взлёт. После взлёта экипаж сооб-

щил диспетчерской службе аэродрома Mc Connel: «Произвели взлёт с взлётно-

посадочной полосы «18». Полоса свободна». В итоге экипаж произвёл посадку 

на аэродроме Mc Connel на взлётно-посадочную полосу «19 левую». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, с каким злорадством штур-

ман сообщил, что до аэродрома назначения осталось ещё 11 км. Штурман пред-

видел эту ситуацию – ситуацию, в которой он смог как никогда продемонстрировать 
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командиру его истинные характеристики – заносчивость, амбициозность и не-

компетентность. 

Итак, среди множества факторов, которые привели к данному инциденту, 

выделим следующие: 

 отсутствие надлежащей предварительной подготовки (не изучены 

маршрут полёта по аэронавигационным картам и район аэродрома назначения); 

 бездействие второго пилота, который обязан был информировать ко-

мандира о недопустимости преждевременного снижения воздушного судна; 

 нерешительность, робость штурмана, неумение (нежелание) отстоять 

собственную позицию. 

Данный пример иллюстрирует то, что конфликт в экипаже в данном полёте 

не имел каких-то «диких» форм (как это было с экипажем «Boeing-747» 22 де-

кабря 1999 года), но этот вид конфликта, хотя и является скрытым, несёт в себе 

не меньшую опасность, чем конфликт открытый. Следует заметить, что упомя-

нутый скрытый конфликт имел свою историю развития: в нём были и периоды 

открытых столкновений, итогом чего стало прочно сформировавшееся мнение 

относительно командира – «он всегда в кабине один, спорить с ним бесполез-

но». Инцидент с посадкой на другой аэродром со всей очевидностью вскрыл 

опасность подобного рода рассуждений. Перестать работать с человеком, спи-

сав на то, что все наши действия ни к чему не приведут, это всегда проще, чем 

пытаться изменить ситуацию, действовать в психотерапевтическом режиме – 

дать в первую очередь самому командиру понять, почему ему кажется, что если 

ему кто-то подсказывает определённое решение, это обязательно подрывает его 

авторитет, унижает его (ведь некоторых унижает даже то, что другие делают 

что-то лучше, чем они, и такие реакции чаще всего не осознаются, а реакция, 

несмотря на неосознанность, есть, да ещё какая сильная). Другой вопрос, кото-

рый следует решить, почему командир игнорирует других членов экипажа. Раз-

ве он не знает, какое количество авиационных событий произошло как раз из-за 

несработанности, несовместимости членов экипажа. Знает! Но на каком уровне – 

сознания или бессознательного? Одному штурману понадобилось пережить 

тяжёлую катастрофу, чтобы «прочувствовать», что такое совместимость, 
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безопасность. Только после катастрофы он всё-таки смог сказать: «летать не 

буду, буду находиться на земле, и ни за что не отправлюсь в полёт с тем, в 

ком сомневаюсь, с кем несовместим». Как видно, быстрее всего учатся на соб-

ственных ошибках, чем на чужих. 

Несовместимость членов экипажа может проявляться на фоне плохого пси-

хофизиологического состояния. Примером этого является авиационное проис-

шествие с самолётом Ан-12, произошедшее 22 февраля 1986 года. В течение 1 ч 

13 мин экипаж, вследствие разгерметизации кабины, находился без сознания, и 

первым, кто начал восстанавливаться от вызванной разгерметизацией гипок-

сии, был второй пилот. Именно на него лёг весь груз по управлению самолё-

том. Придя в сознание, второй пилот вышел на связь с диспетчерской служ-

бой, после чего ему было дано указание на экстренное снижение. В процессе 

снижения и захода на посадку у Ан-12 не выпускались основные опоры самолёта 

и закрылки, и это на фоне борьбы между вторым пилотом и командиром, про-

являвшим под действием гипоксии явно неадекватное поведение. Радиообмен 

между диспетчером Челябинского районного центра и экипажем Ан-12 (Сбор-

ник информационных ..., 1988) приведён в приложении. Благодаря большому 

самообладанию и грамотности второго пилота, грамотным действиям руково-

дителя полётов, привлёкшего для консультации членов экипажа другого Ан-12, 

самолёт произвёл благополучную посадку в аэропорту Уфы. 

Примером вопиющей несовместимости являются взаимоотношения, сло-

жившиеся между командиром и вторым пилотом самолёта Ту-134, потерпевше-

го катастрофу в аэропорту Курумоч 20 ноября 1986 года. По сговору с членами 

экипажа, в нарушение НПП ГА-85, командир воздушного судна Ту-134 в рей-

совом полёте принял преступное решение заходить на посадку с закрытой 

шторкой. На высоте 60 м в нарушение НПП ГА-85 командир продолжал заход 

на посадку с закрытой шторкой, а второй пилот не выполнил требований НПП 

ГА-85 по уходу на второй круг. Только за 1 с до приземления командир дал ко-

манду открыть шторку. Самолёт без выравнивания, с большой вертикальной 

скоростью и перегрузкой 4,8 грубо приземлился, разрушился и сгорел. Причиной 
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катастрофы явились безответственность в подборе и комплектовании членов 

экипажа, упущения в организации лётной работы. 

Заход на посадку в аэропорту Курумоч осуществлялся в тот момент, когда 

курсоглиссадная система находилась в режиме профилактики, тем не менее 

экипаж пользовался её показаниями. Кроме того, при открытии шторки самолёт 

находился в непосадочном положении, и командир пытался исправить сло-

жившуюся ситуацию энергичными движениями штурвала. Совокупность всех 

обстоятельств привела к грубой посадке; самолет перевернулся, разрушился и 

сгорел.  

В процессе опроса членов других экипажей выяснилось, что второй пилот 

ранее был командиром Ту-134, но был снят с должности. Между командиром 

воздушного судна и вторым пилотом сложились сопернические, неприязнен-

ные отношения. Командир и ранее выполнял заходы с закрытой шторкой в 

аэропорту Шереметьево до высоты 30 м, демонстрируя своё мастерство и пре-

восходство над вторым пилотом. 

Лётное учебное заведение, полёты на Як-18 с инструктором. Выполнялся 

полёт по кругу. У инструктора, известного как злоупотребляющего спиртными 

напитками, в этот день наблюдался синдром похмелья. Непосредственно во 

время выполнения полёта он достал из своей сумки пиво и начал «лечить боль-

ную голову». Опьянев от только что выпитого пива, инструктор повеселел и 

начал «чудить». Он нарушил схему полёта, вышел за пределы предписанной 

схемы полётов и начал кружиться над приводом на малой высоте (около 50 м), 

пролетать на высоте 2 – 3 м над землёй рядом с местом, где находились курсан-

ты, инструкторы и командный состав. 

Лётное учебное заведение, полёты на Як-18 с проверяющим. Выполнялся 

заход на посадку. Курсант, будучи ещё неопытным в пилотировании, незначи-

тельно (5 км/ч) потерял скорость на глиссаде, на что проверяющий вспылил, 

бросил свой штурвал, перестав следить за параметрами полёта и управлением, 

и начал бить курсанта по голове, при этом выражаясь с помощью ненорматив-

ной лексики и выкрикивая: «Следи за скоростью!». Своими действиями прове-

ряющий не только создал непосредственную угрозу безопасности полёта, но и 
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показал собственную слабую эмоциональную устойчивость, обеспечив себе по-

терю уважения – «славу» среди курсантов. Данный инструктор научить при 

всём его желании не сможет – его уже никто не воспринимает, как человека, 

достойного уважения. Если наставник – человек неуважаемый обучаемым, ни-

какого воздействия на последнего он оказать не может. Если бы только дурная 

слава и невозможность повлиять на курсантов были последствиями подобного 

поведения инструктора! В.Л. Марищук, К.К. Платонов, Е.А. Плетницкий 

(1969), ссылаясь на Г.Д. Нилова (1953), приводят данные, что в одном из лёт-

ных училищ в группе отчисляемых из-за лётной неуспеваемости большинство 

курсантов были очень дисциплинированными и отличниками по теоретической 

подготовке. Как оказалось, главной причиной их неудач в полётах была недо-

пустимая, ошибочная методика обучения командира эскадрильи, который уже в 

самом начале лётного обучения требовал абсолютно точного выдерживания 

всех параметров полёта (скорости, высоты, оборотов двигателей, градусов и 

т.д.), используя фразу «Иначе разобьётесь». 

Для противодействия конфликтам (порождающих несовместимость и поро-

ждённых ею) необходимо понимать их сущность и иметь определённый инст-

рументарий, которым можно воспользоваться при их возникновении. 

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) можно рассматривать как следст-

вие несовместимости друг с другом двух одновременно возникших побуждений 

действовать. Конфликт – это столкновение различных как субъективных, так и 

объективных тенденций в мотивах, отношениях, действиях и поведении лично-

стей, групп. Конфликты неизбежны и в ряде случаев необходимы. Положи-

тельные (продуктивные) конфликты стимулируют развитие личности. Отрица-

тельные (деструктивные) конфликты также могут стимулировать развитие лич-

ности, но главной их характеристикой будет нарушение взаимодействия, связи 

между людьми. 

В становлении конфликта можно выделить следующие стадии:  

 потенциальное формирование противоречивых тенденций партнёров; 

 осознание партнёрами конфликтной ситуации;  

 конфликтные действия;  
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 разрешение (усугубление) конфликта.  

Стратегия поведения в конфликтной ситуации может быть выражена в стиле 

уклонения, приспособления, конфронтации, сотрудничества и компромисса. 

Стиль уклонения характеризуется нежеланием сотрудничать, приложить ак-

тивные усилия для отстаивания своих интересов, а также стремлением уйти от 

конфликта. Стиль уклонения используется в следующих случаях: 

1. Проблема конфликта, предмет расхождения не заслуживает особого 

внимания, затрат энергии и времени. 

2. Оппоненты сознательно избегают осложнений во взаимоотношениях. 

3. Имеется иной (неконфликтный) способ достичь собственных целей. 

4. Один из участников конфликтной ситуации не уверен в правильности, 

уместности своих претензий. 

5. Один из участников конфликта имеет своим оппонентом человека бо-

лее высокого статуса или же человека-манипулятора, специально создающего 

выгодную для себя конфликтную ситуацию. 

6. Необходимо некоторое время для анализа сложившейся ситуации, мо-

билизации сил, привлечения на свою сторону большего числа сторонников. 

Стиль приспособления характеризуется готовностью сгладить конфликтную 

ситуацию, сохранить гармонию в отношениях путём уступчивости и доверия. Ти-

пичными ситуациями, в которых используют стиль приспособления, являются: 

1. Проблема конфликта несущественна. 

2. Оппоненты понимают, что путём уступок друг другу приобретают доб-

рые, партнёрские взаимоотношения. 

3. Имеет место тупиковая ситуация, требующая принесения части своих 

интересов в жертву для ослабления появившейся нервозности, ожесточенности. 

4. Имеет место желание одного из участников конфликта оказать под-

держку оппоненту. 

5. Конфликтующие стороны находятся в соревновательных (без жесткой 

конкуренции) взаимоотношениях. 

Стиль конфронтации подразумевает активные и самостоятельные дейст-

вия, имеющие своей целью добиться осуществления собственных интересов 
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без учёта мнения оппонента. Стиль конфронтации выбирается в следующих 

ситуациях: 

1. Проблема носит жизненно важное значение. 

2. Участник конфликта находится в беспроигрышной ситуации. 

3. Участник конфликта имеет высокий статус и уверен, что предлагаемый 

им вариант того или иного решения проблемы наилучший. 

4. Отсутствует альтернатива воспользоваться другим стилем поведения в 

конфликтной ситуации. 

Стиль сотрудничества предполагает максимальную реализацию участни-

ками конфликта собственных интересов, совместный поиск решения. Ситуа-

ции, в которых используется данный стиль: 

1. Проблема является важной для участников конфликтной ситуации. 

2. Участники конфликта имеют одинаковый статус или же не обращают 

внимания на имеющуюся разницу в статусе друг друга. 

3. Участники конфликта по доброй воле, на паритетных отношениях 

стремятся прийти к согласию по поводу взаимовыгодного решения значимой 

проблемы. 

Компромисс предполагает расположенность конфликтующих сторон к уре-

гулированию противоречий, прибегая при этом к различным уступкам. 

Что же необходимо знать о конфликтах помимо пяти классических стилей 

поведения в конфликтной ситуации, что же нужно знать, чтобы грамотно уре-

гулировать конфликты – так, чтобы если после конфликта и оставался некото-

рый следовой эффект, то самый незначительный? В качестве предостережения 

заметим, что рассматривать конфликт только как что-то негативное – более чем 

неверно. Порой только благодаря конфликтной ситуации можно решить ту или 

иную проблему, вопрос, и если бы не конфликт – ситуация долгое время остава-

лась бы неразрешённой, и конфликтующие стороны не перешли бы на новый, 

более эффективный этап взаимодействия, никогда бы не узнали об истинных мо-

тивах поведения друг друга.  

В качестве рекомендаций для урегулирования конфликтов и оптимизации 

деятельности лётного экипажа важно знать следующие положения.  
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1. Первое, с чем необходимо определиться – понять причины конфликта, 

определить объект спора и истинную ценность последнего. Часто оказывается, 

что причины конфликта носят неосознанный характер, и именно неосознан-

ность ситуации, её искажённое восприятие, порождает особо экстремальные 

формы конфликтов.  

2. По-возможности следует не допускать затягивания конфликтной ситуа-

ции. Затягивание разрешения конфликта имеет два следствия. Следствие пер-

вое: всё возрастающее напряжение угрожает вспышкой аффекта, на которую 

оппонент будет реагировать соответствующим образом (он и представления не 

имел, что человека его поведение каким-то образом угнетало). Следствие вто-

рое: объект спора, за который идёт борьба и который остаётся долгое время не-

разделённым, становится субъективно всё более ценным, хотя сама по себе 

ценность остаётся прежней. Победить в такой ситуации становится порой «делом 

принципа», при этом в случае победы человека ожидает крайнее разочарование – 

за что шла такая долгая борьба, не имеет, оказывается, такой ценности, и что 

единственное приобретение в этой борьбе – это испорченные отношения и по-

терянное вследствие психотравмы здоровье.  

3. Следует постоянно ставить себя на место партнёра, пытаться с его точки 

зрения взглянуть на конфликтную ситуацию, вести спор максимально конст-

руктивно, не переходя на оценку личностных качеств партнёра. Как только мы 

оценили личностные характеристики оппонента, мы закрываем возможность 

для того, чтобы нас услышали и поняли: даже если наша позиция более чем оп-

равдана (если действительно со стороны оппонента имело место неподобающее 

поведение, заслуживающее жёсткой реакции), как только мы сделали негативную 

оценку личностных качеств, человек перестаёт нас воспринимать (мы сами 

предоставили ему право не уважать нас), что проявляется либо в ответной аг-

рессии («ах так …»), либо в устранении от какого-либо взаимодействия. 

4. Делая замечание, порицая человека за то или иное поведение, мы вызыва-

ем ответное возмущение (выраженное как в открытом сопротивлении, возму-

щении, так и в скрытом напряжении). Это происходит потому, что каждый че-

ловек, реализуя то или иное поведение, воспринимает его как нормальное. 
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Делая замечание, мы фрустрируем (блокируем) потребность человека вести се-

бя так, как он хочет, то есть посягаем на его свободу. В связи с этим замечания 

и им подобные высказывания необходимо делать как можно корректнее, ча-

ще прибегая к формулировкам в вопросительной форме – вопрос вызывает 

наименьшее сопротивление по сравнению с другими формами выражения 

несогласия. В частности, из-за этого вопросы в основном и используются в 

психотерапевтической практике, при психологическом консультировании. 

5. Делая замечание по поводу совершённой ошибки, следует делать акцент 

на том, что же надо сделать, чтобы этого больше не повторилось, а не на том, 

что человек является виновником совершённой ошибки и заслуживает наказа-

ния. Это куда более действенный способ профилактики ошибок, позволяющий 

сохранить так необходимые доброжелательные отношения. 

6. В ряде случаев агрессия, направленная на человека, на самом деле на-

правлена не на него – обусловлена прошлым опытом (сознательным или бес-

сознательным), и её происхождение может быть связано: 

 с обычным закреплением стереотипа поведения в семье, в группе зна-

чимых лиц, и тогда реакция недовольства на проявление данного вида агрессии 

будет расцениваться в свою очередь тоже как агрессия: для человека, прояв-

ляющего такую агрессию, это норма, другого типа поведения он и не знает, а 

Вы очень жёстко на это прореагировали, в связи с чем человек оказывается 

обескураженным;  

 с неотреагированными эмоциями, связанными с людьми и обстоятель-

ствами в прошлом, в связи с чем в ситуациях, хотя бы отдалённо напоминаю-

щих о тех, болезненных, человек будет неосознанно проявлять агрессию – 

проявлять из-за того, что те ситуации воспроизводят отношение (имевшее ме-

сто или же не имевшее место, но желаемое стать реальностью сейчас) человека 

к похожим объектам в настоящем. Так, постоянное и подчёркнутое игнориро-

вание мнения человека в близком его окружении (семье, дружеской компании) 

может определить крайне неадекватную реакцию на простое невнимание к его 

мнению со стороны коллег по работе (бесхитростное невнимание со стороны 

коллег, отношение которых также важно для человека, вызывает возникновение 
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мыслей, которые, опять же, могут быть осознанными и неосознанными, что «и 

они игнорируют его, ни во что не ставят»). Невнимательность же со стороны 

коллег на самом деле не имела такого смысла, который придал ему данный че-

ловек. Надо сказать, что реакции такого типа достаточно часто распространены, 

и их существование обусловлено ранее сформированными условно-

рефлекторными связями (важно помнить: что значимо для одних – безразлично 

для других); 

  со сложившейся в данный момент сложной жизненной обстановкой, в 

связи с чем человека начинает раздражать то, что раньше воспринималось спо-

койно;  

 с блокированием потребностей человека, о которых Вам совсем неиз-

вестно: Вы считаете, что ничего обидного или оскорбительного не сказали, а 

для человека это и есть обидное или оскорбительное. 

7. Агрессию в ряде случаев необходимо «сбить», и в этом отношении наи-

более действенным является невосприятие направленной против Вас агрессии и 

проявление (несмотря ни на что) нормального отношения к человеку, проявив-

шему её. То, что в таких условиях к нему проявляют нормальную и сдержан-

ную реакцию, часто обескураживает человека, и он начинает понимать неле-

пость и неуместность его импульсивных реакций, сопровождающихся в ряде 

случаев эмоцией стыда.  

8. Всегда помните о том, что конфликт может возникнуть в любое время, и 

что именно он может стать прелюдией к аварийной ситуации (такое может воз-

никнуть всего раз в жизни, раз, который запомнится навсегда). 

9. В конфликтной ситуации лучше использовать аргументы, которые сходны 

с теми, которые находятся в сознании оппонента, и отталкиваясь от них, 

«присоединяясь» к ним, постепенно расширять сферу аргументов оппонента – 

путём внедрения новых элементов, тем самым корректируя, а в ряде случаев 

коренным образом изменяя его личностные конструкты. Личностные конструк-

ты – это субъективная шкала оценок, согласно которой мы оцениваем человека 

и решаем, будем ли мы взаимодействовать с ним, и на каких основах это взаи-

модействие будет осуществляться. Примерами конструктов могут служить 
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такие шкалы оценок, как «умный – глупый», «порядочный – подлый», «добрый – 

злой», «агрессивный – миролюбивый», «профессионал – посредственность» и 

так далее. Как содержание конструктов, так и их количество оказывают суще-

ственное влияние на результат взаимодействия. Конфликт может порождать 

несовпадение конструктов и их малое количество. Чем меньше когнитивная 

сложность человека (количество используемых им конструктов), тем больше 

конфликтность. Смене одних конструктов другими способствуют ситуации, в 

которых прежде используемые конструкты оказываются неэффективными. В 

связи с этим для изменения конструктов оппонентов необходимо использовать 

ситуации, в которых их конструкты будут неэффективными. Можно и специ-

ально, психотерапевтически, создавать такие условия. Следует помнить, что 

при этом такие условия должны выглядеть как естественные: человеку не 

должно казаться, что они специально сформированы для изменения его поведе-

ния. Если это условие не выполняется, то созданная ситуация не только не бу-

дет эффективной, но и окажется ещё более опасной, ведущей к разжиганию 

конфликта. Данная работа требует большого самообладания и понимания того, 

насколько полезным для человека окажется новое понимание конкретной си-

туации, которую он раньше воспринимал как непреодолимую или враждебную. 

От этого становится легче и комфортнее как человеку, действующему психоте-

рапевтически, так и тому, кто смог осознать неуместность собственных ранних 

представлений.  

10. Следует помнить, что конфликт – это не только микро-, но и макропро-

цесс, и вступление в конфликтные отношения препятствует взаимодействию 

партнёров в будущем (как бы мы того не желали, после конфликтных отноше-

ний остаётся некий «осадок» – мы воспринимаем действия человека уже через 

призму тех отношений, которые до этого сложились).  

11. В случае явной победы в конфликте нельзя демонстрировать превосход-

ство над партнёром, акцентировать внимание на его проигрыше. Следует по-

мочь партнёру достойно выйти из конфликта, не дать повода окружающим вы-

смеивать его за проигрыш. Невыполнение этого правила имеет два следствия. 

Во-первых, создав себе врага, мы серьёзно уменьшаем вероятность на своё ус-

пешное существование в будущем (отдельные личности, если не сами, то через 
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других людей, будут вольно или невольно наносить вред своему обидчику, ко-

торый с ними когда-то так жестоко обошёлся). Во-вторых, показав рабочей 

группе, что проигравший достоин презрения и унижения, члены группы вос-

принимают это как некое негласное правило, руководствуясь им во взаимоот-

ношениях впредь, применяя его к каждому из членов группы. 

12. Необходимо постоянно контролировать работу других членов экипажа, в 

свою очередь приветствуя контроль с их стороны, сохраняя доброжелательные 

отношения и формируя понимание того, что взаимоконтроль – это норма, а не 

факт недоверия. Часто контроль воспринимается именно как атрибут недове-

рия: находясь в дружеских отношениях, люди снижают контроль, уменьшают 

долю ответственности, стесняются контролировать действия коллег, считая это 

чем-то некрасивым. Этот барьер необходимо преодолеть – важно не смешивать 

доброжелательные неформальные отношения и технологию работы. 

13. Если времени для корректного разрешения конфликта нет или же имеют 

место преступные действия одного из членов экипажа, на смену перечислен-

ным выше рекомендациям приходят более решительные и даже агрессивные 

действия – единственные действия, которые могут быть противопоставлены 

явной ошибке и спасти ситуацию. Если в экипаже имеется человек, нахождение 

которого явно угрожает безопасности, не следует проявлять ложную, в данном 

случае совершенно неоправданную, деликатность, такой человек этого не за-

служивает, и позицию по отношению к нему необходимо незамедлительно и 

ясно сформулировать, не подвергая ни себя, ни других опасности. 

14. Помните о том, что так часто отмечаемое диктаторское, авторитарное 

поведение командира воздушного судна воспринимается последним как эта-

лонное, свидетельствующее о его авторитетности. При этом командир может не 

догадываться, что такое поведение выглядит в ряде случаев как самодурство, 

как нечто нелепое. В связи с этим необходимо попытаться помочь понять ко-

мандиру, что авторитет – это нечто другое, отличное от его понимания. Легче 

всего этого добиться путём приведения примеров из лётной практики, где дру-

гой (не командир) член экипажа подсказывал верное решение и тем самым 
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спасал ситуацию (чего стоит только пример героического поведения второго 

пилота Ан-12 при разгерметизации кабины 22 февраля 1986 года!). 

15. Если авторитарный стиль поведения командира в штатной обстановке не 

приветствуется, то в особой ситуации полёта авторитарность воспринимается 

положительно. Это определяется существованием такого явления, как фрустра-

ционная регрессия психики, заключающаяся в переходе психики на прежний, 

более ранний уровень функционирования, определяемый в большей степени 

темпераментом человека – неизменяемым в ходе жизни качеством, физиологи-

ческим каркасом личности. Фрустрационная регрессия психики проявляется в 

повиновении, строгой субординации, ограничении инициативы. Этот общепси-

хологический механизм и лежит в основе ситуаций, в которых члены экипажа, 

даже зная, что действия командира явно ошибочны, ведут себя несмело, робко 

высказывают своё мнение о сложившейся ситуации. 

16. Чрезмерная загруженность работой одного из членов экипажа приводит к 

увеличению вероятности совершения им ошибок. В нестандартных ситуациях по-

лёта вся ответственность возлагается на командира. Это вполне логично и обосно-

ванно. В подобных ситуациях командир оказывается перегруженным, в связи с 

чем в ряде случаев необходимо командиру передавать управление воздушным 

судном второму пилоту, оставляя при этом функции принятия решения за собой. 

Такая программа действий имеет и другой смысл: в стрессовых ситуациях члены 

экипажа обнаруживают большую зависимость от командира и склонность к 

большему повиновению, в связи с чем передача командиром управления второму 

пилоту повышает бдительность, ответственность членов экипажа, делает их мыш-

ление более критичным. Следует отметить, что увеличение критичности мышле-

ния других членов экипажа не должно, в свою очередь, перерасти в неконтроли-

руемый спор, в котором нет чёткого распределения ролей и итогом которого мо-

жет стать принятие спонтанного, необоснованного решения.  

17. Необходимо создавать условия для достаточно интенсивного уровня ре-

чевого общения. Наихудшие результаты выполнения полётных заданий обна-

руживаются в лётных экипажах со слабым уровнем речевого общения. Наобо-

рот, экипажи с высоким уровнем речевого обмена друг с другом добиваются 
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более высоких показателей качества выполнения полётного задания. Качество 

слаженного взаимодействия тем выше, чем чаще члены экипажа обращаются 

друг к другу с различными вопросами. В таких экипажах приказы командира о 

переходе на новый эшелон, выдерживании ограничений по скорости, установке 

режима работы двигателей выполнялись быстрее и эффективнее, причём взаи-

модействие в таких экипажах характеризовалось отсутствием формальных 

обращений, одёргиваний, напоминаний. Положительно сказывается формули-

рование командиром приказов в деловой форме и вместе с тем неформально.  

18. Не следует поддаваться на просьбы и уговоры будь то членов экипажа, 

других авиаспециалистов, руководителей авиапредприятий нарушить имею-

щуюся технологию работы. Как показывает практика, несмотря на то, что на 

нарушения экипаж пошёл под давлением тех или иных лиц, последних после 

возникновения авиационных событий рядом не оказывается, и они ни за что не 

примут сторону нарушившего правила экипажа, откажутся от всех ранее ска-

занных слов. 

19. Каким бы выгодным не казалось нарушение (перегруз, недозаправка с 

целью экономии, спрямление маршрута и др.), отсутствие нарушения даже не-

смотря на некоторые взыскания (например, со стороны руководства за перерасход 

денежных средств), всегда более выгодно, так как обозначенные взыскания не 

идут ни в какое сравнение с аварийными и катастрофическими ситуациями, 

явившимися следствием казавшихся приемлемыми нарушений. 

Отдельного рассмотрения требуют ситуации, в которых приходится встре-

чаться с людьми-манипуляторами, внутренняя организация которых весьма от-

личается от обычного человека, и кроме перечисленных выше положений не-

обходимо знать ещё несколько. Опасность заключается в том, что одержать 

открытую победу над подобными людьми либо невозможно, либо крайне труд-

но. Открытое столкновение с манипулятором ведёт к верному поражению и 

усугублению ситуации. Отличить обычного человека от человека с манипуля-

торскими способностями можно по тому, какими методами, приёмами он поль-

зуется. К числу таковых относятся следующие. 
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1. Манипулятор может упрекать человека за любой просчёт, демонстрируя 

оскорблённость в лучших чувствах, с целью избавиться от возможных обосно-

ванных обвинений в свой адрес.  

2. Манипуляторы склонны оказывать внимание и мелкие услуги мягким и 

тактичным людям, чтобы создать такие взаимоотношения, на фоне которых не-

благовидное действие будет воспринято более терпимо.  

3. Провоцируют обидными замечаниями ответную резкость партнёра с це-

лью на определённый период разрушить контакт (например, в преддверие 

просьбы партнёра об услуге). 

4. Могут демонстрировать плохое самочувствие, усталость с целью изба-

виться от обязанностей, поручений. 

5. Сообщая связанную с вами информацию и выступая в роли якобы вашего 

сторонника, резко высказываются в адрес тех людей, которые позволили отне-

стись к вам недружелюбно, желая тем самым услышать о них негативную ин-

формацию и с радостью им же её и передать, очернив вас. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Приведите примеры неправильного понимания речевого сообщения в связи с 

различиями тезаурусов собеседников. 

2. Что, по вашему мнению, несёт за собой более пагубные последствия – не-

сработанность или несовместимость? 

3. Какие из конфликтных ситуаций могут быть квалифицированы Вами как со-

вершенно необходимые, полезные для профессиональной деятельности? 

4. Какой из стилей поведения в конфликтной ситуации наиболее часто Вами ис-

пользуется и насколько он эффективен? 

5. Какой стиль поведения в конфликте используют люди, одерживающие победу в 

конфликтной ситуации? 
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ГЛАВА 5 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА И АВИАДИСПЕТЧЕРОВ 

Профессиональная деятельность авиадиспетчера строится исходя из струк-

туры и функций системы управления воздушным движением. Система управ-

ления воздушным движением предназначена для обеспечения безопасного, 

упорядоченного и быстрого потока воздушного движения и представляет собой 

сложную эргатическую (гр. ergates – действующее лицо) систему, центральная 

роль в которой отводится авиадиспетчеру. 

Работа диспетчера по управлению воздушным движением предполагает об-

работку информации, получаемой со всевозможных технических средств (ра-

диолокационной станции, индикаторов, радиопеленгаторов, различных табло), 

представление и прогнозирование изменения пространственного положения 

воздушных судов, своевременное информирование членов экипажей об опас-

ных изменениях в воздушном движении. Обратим внимание, что информация с 

радиолокатора поступает в закодированном виде, которую надо декодировать в 

представление, воссоздающее реальное распределение воздушных судов в 

диспетчерской зоне. Только после этого диспетчер анализирует, оценивает со-

стояние воздушной обстановки и передает управляющие команды экипажам 

воздушных судов. С помощью обратной связи он контролирует исполнение и 

оценивает дальнейшее развитие воздушной обстановки. В результате этого, на 

основе своего опыта и получения данных со средств отображения информации, 

у авиадиспетчера формируется и постоянно корректируется модель управления 

воздушным движением. Она возникает в результате взаимодействия информа-

ционной и концептуальной моделей. 

Под информационной моделью (В.П. Зинченко, Н.И. Майзель, Л.В. Фаткин, 

1965) понимается организованное в соответствии с определённой системой 

правил и выдаваемое на средства индикации отображение реальной обстановки. 

Реализуется такая модель, как можно понять, с помощью различных устройств 

отображения информации. Хорошо спроектированная информационная модель 

даёт возможность прогнозирования обстановки, что особенно необходимо при 
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высокой скорости изменения информационных потоков, требующей от авиа-

диспетчера быстроты реакции. Обязательное требование к информационной 

модели – её соответствие возможностям оператора, предполагающее исключе-

ние возможной его перегрузки, и её соответствие содержанию пространствен-

ного образа воздушной обстановки. Назначение информационной модели – 

создание наглядной опоры для мысленных преобразований информации. 

Концептуальная модель представляет собой определённый набор образов 

реальной и прогнозируемой обстановки, в которой функционирует система 

управления, а также совокупность знаний о возможных и необходимых 

управляющих действиях в складывающихся конкретных условиях. В содержа-

ние концептуальной модели входят образы и представления, играющие роль 

обобщённых схем поведения. На основе анализа информационной модели 

авиадиспетчеру необходимо точно идентифицировать одно из многих возмож-

ных состояний, в котором находятся управляемые объекты. Чем сложнее зада-

чи, решаемые авиадиспетчером, тем богаче и разнообразнее должны быть обра-

зы, содержащиеся уже в концептуальной модели.  

Итак, под концептуальной моделью понимают представление, формируемое 

в сознании диспетчера о воздушной обстановке в целом, о факторах, вызываю-

щих развитие опасных ситуаций и способах перехода из конфликтной в бес-

конфликтную воздушную ситуацию. Неправильное представление о состоянии 

хотя бы одного элемента из системы управления воздушным движением, отсут-

ствие адекватной концептуальной модели может создать угрозу безопасности 

полётов. Наглядным примером этого может служить предпосылка авиационного 

происшествия в аэропорту Пулково 4 июля 1986 года. В простых метеоуслови-

ях в 15 ч 51 мин на аэродроме Пулково диспетчер стартового диспетчерского 

пункта разрешил пересечение взлётно-посадочной полосы тягачу в тот мо-

мент, когда находившемуся на исполнительном старте самолёту Ил-62 был 

разрешён взлёт. В 15 ч 46 мин водитель тягача запросил у диспетчера старта 

разрешение на пересечение взлётно-посадочной полосы: «По пятой на первую 

без самолёта», на что диспетчер ответил: «Ждите, запрещаю» (на посадку захо-

дил Як-40). Не расслышав номер рулёжной дорожки и не имея обзора в сторону 
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РД-5 и РД-3, диспетчер не уточнил местонахождение тягача. Далее диспетчер 

разрешил исполнительный старт экипажу Ил-62 и в 15 ч 51 мин 17 с разрешил 

взлёт. В 15 ч 51 мин 50 с диспетчер передал водителю: «Тягач, разрешаю, пере-

секайте на вторую РД», ошибочно считая, что тягач находится на РД-3 и пере-

сечёт взлётно-посадочную полосу сзади самолёта. Водитель тягача, получив 

разрешение, спрашивает у диспетчера «А Ил-62, что, взлёт?» (15 ч 51 мин 53 с), 

на что диспетчер очень эмоционально: «Тягач, стоять, тягач, стоять, тягач!». На 

это водитель тягача ответил: «Разрешили самолёту Вы взлёт, разве так можно? 

… ну так же нельзя, Вы меня пугаете и экипаж». Экипаж Ил-62 видел тягач и 

начал взлёт только после того, как убедился в освобождении им взлётно-

посадочной полосы. 

Мы не случайно выше охарактеризовали концептуальную модель авиадис-

петчера. Концептуальная модель, используемая диспетчером, и образ полёта 

пилота – это два вида моделей, с помощью которых диспетчер и пилот осу-

ществляют профессиональную деятельность. Содержание этих двух моделей 

различно, что обусловливает в ряде случаев непонимание между пилотами и 

диспетчерами, неправильное толкование информации, в конечном счёте при-

водя к авиационным происшествиям. В предыдущей главе мы приводили 

примеры коммуникативных барьеров в виде различающихся тезаурусов чле-

нов экипажа. Сейчас охарактеризуем коммуникативные барьеры, обусловив-

шие отдельные авиационные происшествия между экипажем и авиадиспетче-

рами, а также внутри диспетчерской группы – между авиадиспетчерами разной 

специализации. 

В качестве коммуникативного барьера может выступать избыточная, не-

стандартная информация, которая может исходить как от пилота, так и от авиа-

диспетчера. Авиационное происшествие в аэропорту Берлина в 1986 году с воз-

душным судном Ту-134 как раз и произошло вследствие нестандартной информа-

ции, переданной в эфир авиадиспетчером. Заход на посадку осуществлялся по 

КГС в автоматическом режиме на взлётно-посадочную полосу «25 левая» в слож-

ных метеоусловиях. На удалении 11 км от взлётно-посадочной полосы экипаж 

получил нестандартную информацию от авиадиспетчеров о включении огней 
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взлётно-посадочной полосы «25 правая» для проверки. Эта информация была 

ошибочно воспринята как требующая захода на полосу «25 правая». Находясь в 

500 м левее посадочного курса взлётно-посадочной полосы «25 правая», экипаж 

перестроился на неработающие радиомаяки, отключил автопилот, перевёл воз-

душное судно в крутое снижение и выполнил доворот на полосу «25 правая». На 

удалении 6 км от торца взлётно-посадочной полосы «25 левая» экипаж получил 

команду от авиадиспетчера на доворот влево. Находясь в 450 м правее от оси 

взлётно-посадочной полосы «25 левая» экипаж снова не ушёл на второй круг, 

перестроил курсоглиссадную систему на взлётно-посадочную полосу 

«25 левая» и продолжил снижение с левым доворотом. На высоте 150 – 110 м, в 

нарушение руководства по лётной эксплуатации, уменьшил режим двигателей 

до малого газа и включил автопилот. В сложившейся ситуации экипаж не осу-

ществлял контроль за высотой и на сигналы ССОС на высоте принятия реше-

ний не отреагировал. Воздушное судно на скорости 263 км/ч и с вертикальной 

скоростью снижения 10 м/с столкнулось с деревьями (на удалении 3 км от тор-

ца взлётно-посадочной полосы «25 левая», в 72 м от её оси). Данное авиацион-

ное событие наглядно показывает, что требование подтверждать не только по-

лучение информации, но и то, как именно понята информация, принято небез-

основательно. 

В.А. Пономаренко (2001) приводит другой пример роли избыточной инфор-

мации при взаимодействии между авиадиспетчером и пилотом: инцидент с «Boe-

ing», экипаж которого допустил двойной сход с взлётно-посадочной полосы. Эки-

паж при подлёте к аэродрому назначения получил следующую метеосводку: 

взлётно-посадочная полоса влажная, местами мокрый снег, рулёжные дорожки 

заснеженные, скользкие, нижний край облачности 240 м, видимость – 2300 м, 

ливневой снег, коэффициент сцепления равен 0,37. Экипаж был готов к посадке 

по III категории метеоминимума в режиме САУ и предварительно ознакомлен 

со всеми случаями схода воздушных судов типа «Boeing» со скользкой взлётно-

посадочной полосы. В момент подхода к аэродромной зоне диспетчер передал 

экипажу следующую просьбу: в процессе пробега срулить не на вторую рулёж-

ную дорожку, как им предписано, а на первую, так как за ним вплотную следует 
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ещё одно воздушное судно. Для пилота эта информация означала, что во время 

посадки возможно сокращение интервала движения следующего самолёта до 

минимума. В.А. Пономаренко (2001) подчёркивает, что командир воспринял 

переданное диспетчером сообщение не как просьбу, а как сигнал, требующий 

повышенного внимания к другому воздушному судну (произошло включение в 

образ собственного полёта ещё одной дополнительной характеристики – другого 

самолёта). На посадочной прямой непосредственное пилотирование осуществ-

лял второй пилот (в директорном режиме). Посадка произошла прекрасно. В 

этот момент в эфире звучит сообщение авиадиспетчера: «Борт 65116, дальний 

проходите, на курсе, на глиссаде». Командир «Boeing», озадаченный быстрым 

освобождением взлётно-посадочной полосы, берёт управление воздушным 

судном на пробеге на себя и включает полный реверс тяги. Наблюдая за паде-

нием скорости, посчитал необходимым добавить тяги (чтобы как можно быст-

рее освободить взлётно-посадочную полосу). Информация о коэффициенте сце-

пления ушла на периферию. С опозданием командир понимает, что на первую 

рулёжную дорожку уже не срулить. Кроме того, используя исправные тормоза, 

он не может погасить скорость для сруливания на следующую скользкую до-

рожку. Как раз в этот момент командир слышит обращённый к нему вопрос: 

«714, далеко?», на что по стереотипу отвечает: «Освобождаем». Ещё больше на-

чинает нарастать дефицит времени, и командир принимает решение быстро сру-

лить путём разворота по взлётно-посадочной полосе с обратным стартом, ис-

пользуя для этого режим несинхронной тяги. В процессе медленного разворота 

командир поспешил добавить обороты, но двигатель ещё 5 – 7 с не выходил на 

нужный режим. Авиадиспетчер снова выходит на связь и спрашивает: «714, ос-

вободили?». Командир отвечает: «Нет». Через 7 с двигатель вышел на режим 

78 %, и в этот момент срабатывает сила инерции: воздушное судно стало не-

управляемым и начало крутиться. Конечную остановку воздушного судна вос-

принял как шанс вернуть его на взлётно-посадочную полосу. Находясь в изме-

нённом психическом состоянии, командир выводит двигатели на взлётный ре-

жим и окончательно сруливает с взлётно-посадочной полосы. 
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Подобный описанному В.А. Пономаренко (2001) случай произошёл 29 июня 

2005 года с экипажем А-310 F-OHCZ авиакомпании «Сибирь», командир которого 

(после принятия управления от второго пилота на себя, руководствуясь воздуш-

ной обстановкой и рекомендацией диспетчера «Домодедово – Вышка» освобо-

дить взлётно-посадочную полосу без задержки), как и в предыдущем инциденте, 

торопясь выполнить просьбу диспетчера, переходя в режим спешки, эмоцио-

нальной напряжённости, не смог справиться с управлением, в результате чего 

воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы. Как было 

установлено комиссией по расследованию, до передачи управления от второго 

пилота к командиру полёт выполнялся без замечаний. Освобождение полосы 

должно было производиться по рулёжной дорожке № 9, расположенной перпен-

дикулярно к оси полосы за её порогом. Для А-310 максимально допустимая ско-

рость руления на прямых участках рулёжных дорожек составляет 30 узлов 

(56 км/ч), а для освобождения полосы под прямым углом – не более 5 узлов. 

Выключение малого реверса и уборка спойлеров были произведены практиче-

ски одновременно на скорости 83 узла (153 км/ч). При этом до торца порога по-

лосы оставалось 1644 м, что не соответствовало требованиям инструкции по 

взаимодействию и технологии работы экипажа, в соответствии с которыми 

уборка спойлеров должна производиться после освобождения взлётно-

посадочной полосы. Далее (в течение 1 мин 33 с) пробег выполнялся практи-

чески без гашения скорости. За это время скорость была уменьшена всего на 

10 узлов (18 км/ч); дистанция пробега на участке – 1064 м. Затем командир 

прибег к более интенсивному торможению, и на участке 393 м скорость сни-

зилась с 73 до 40 узлов (с 135 до 74 км/ч). К этому времени до торца полосы 

оставалось 187 м. Осознав запоздалость своих действий, командир использовал 

полный реверс тяги двигателей в течение 11 с; скорость при этом упала до 5 уз-

лов (9 км/ч), а расстояние до порога полосы сократилось до 69 м. Указанная ско-

рость сохранялась в течение ещё 5 с; самолёт остановился и вновь начал дви-

гаться со скоростью 5 узлов на протяжении 10 с. Самолёт выкатился передней 

опорой шасси на концевую полосу безопасности. Из записей внутрикабинных 

переговоров следует, что эмоциональное напряжение командира при управлении 
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самолётом на конечном этапе пробега было крайне высоким: нецензурная брань, 

беспорядочность и поспешность действий, которые выразились в увеличении 

режима работы двигателей и привели к возобновлению движения воздушного 

судна после остановки. Фразы командира включали в себя: «…(Что же) я не 

тормозил». Коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы был равен 0,5. 

Следующий пример коммуникативного барьера – различия в тезаурусе дис-

петчеров. Очень ярким примером того, насколько важным в авиации является 

однозначное (унифицированное) понимание отдельных слов и выражений, яв-

ляется предпосылка к авиационному происшествию, которая возникла по при-

чине различного толкования слова «следующий» двумя диспетчерами («Стар-

та» и «Посадки»). 

На аэродроме выполнялись интенсивные учебные полёты с курсантами, а 

также имелось большое количество рейсовых полётов. Это привело к тому, что 

на «круге» и «посадке» интервалы между воздушными судами были доведены 

до минимума. У авиадиспетчера «старта» образовалась очередь из воздушных 

судов (учебных и рейсовых) на магистральной рулёжной дорожке перед пред-

варительным стартом. На посадочной прямой находилось три воздушных суд-

на, два из которых отрабатывали заход на посадку с уходом с высоты приня-

тия решения, а одно – являлось рейсовым, заходящим на посадку. Кроме это-

го, в данный момент непосредственно над взлётно-посадочной полосой нахо-

дилось ещё одно воздушное судно. Диспетчер посадки проинформировал дис-

петчера старта: «Следующий с уходом», имея в виду первое из находящихся на 

посадочной прямой воздушное судно. Диспетчер старта отнёс фразу «Следую-

щий с уходом» к воздушному судну, находящемуся над взлётно-посадочной по-

лосой, и разрешил исполнительный старт как раз в тот момент, когда на поса-

дочной прямой очередное воздушное судно не уходило на второй круг, а про-

изводило посадку. Из-за этого произошёл незапланированный уход на второй 

круг этого судна. Предотвратить такое развитие событий можно было бы и тому, 

и другому диспетчеру: если бы диспетчер посадки назвал номер воздушного 

судна, или если бы диспетчер старта уточнил неназванный диспетчером посад-

ки номер данного борта.  
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В качестве коммуникативных барьеров могут выступать не только нестандарт-

ная, избыточная информация и различия в тезаурусе общающихся. К таковым 

относятся индивидуальные психологические особенности (боязнь показаться 

некомпетентным, переспросить, уточнить смысл) или сложившиеся отношения 

между коммуникаторами (соперничество, недоверие, неприязнь). Последние 

делают коммуникативный процесс крайне запутанным, непредсказуемым и ма-

ло управляемым.  

В ходе исследования ошибок, возникающих в процессе взаимодействия авиа-

диспетчеров с пилотами, А.И. Онуфраш (1981) выделил десять типичных видов 

ошибок и определил частоту их появления. Наиболее часто встречающиеся 

ошибки – это нарушение правил ведения радиообмена (26 %) и противоречивая 

полётная информация (22 %). Далее следуют: неправильные команды (10 %); на-

рушения взаимодействия между диспетчерами смежных зон (8 %); отсутствие ра-

диосвязи (8 %); отсутствие радиолокационного контроля за воздушными судами 

(6 %); невыход экипажа на связь при исправных радиосредствах (6 %); отсутствие 

доклада о происшествии в полёте (6 %); невыполнение команд диспетчера (4 %); 

нечёткие команды диспетчера (4 %). 

Одним из типичных примеров ненадлежащего выполнения обязанностей 

авиадиспетчерами служит инцидент, произошедший 11 октября 1984 года в аэ-

ропорту Омска. Экипаж Ту-154 выполнял рейс «Краснодар – Омск – Новоси-

бирск». Посадка осуществлялась в сложных метеоусловиях (моросящие осадки, 

видимость 3000 м, нижняя граница облачности 110 м, боковая составляющая 

ветра близка к предельной). Заход на посадку происходил в автоматическом 

режиме без отклонений. В это время на взлётно-посадочной полосе находилось 

три единицы спецавтотехники, на которой не было включено светосигнальное 

оборудование и отсутствовали радиостанции прослушивания эфира. Руководи-

тель полётов безответственно отнёсся к выполнению служебных обязанностей: 

работу смены не организовал и не контролировал. Диспетчер старта грубо 

нарушил технологию работы: разрешил мастеру аэродромной службы занять 

взлётно-посадочную полосу для выполнения работ, не включив табло «Взлёт-

но-посадочная полоса занята», контроль за работой техники не осуществлял и 
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уснул на рабочем месте. Диспетчер посадки, получив после неоднократных за-

просов доклад диспетчера старта о готовности взлётно-посадочной полосы, 

необоснованно разрешил посадку самолёта. После приземления экипаж в свете 

фар увидел препятствия, однако избежать столкновения уже не представлялось 

возможным. 

Одной из самых богатых ошибками авиадиспетчеров (как и пилотов) групп 

авиапроисшествий является CFIT (Controlled Flight Into Terrain). 

Характерным примером отсутствия должного использования экипажем 

имеющихся средств самолётовождения, приведшего к потере им пространст-

венного положения при полёте по маршруту и значительном уклонении от 

трассы, является катастрофа с самолётом Як-40, произошедшая 19 апреля 

1983 года в районе Ленинакана. Экипаж должен был лететь 142 км по прямой 

от момента пролёта радионавигационной точки «Гори». Экипаж неоднократно 

менял курс, отклонился от трассы на 28 км и ошибочно сообщил диспетчеру, 

что самолёт прошёл рубеж Тбилисской зоны. При этом авиадиспетчер районно-

го центра Тбилиси не вёл радиолокационного контроля за полётом самолёта, 

мер по выводу самолёта на трассу не принял и передал управление диспетчеру 

Ленинакана, при этом не сообщив фактическое местоположение самолёта. 

Экипаж не использовал радиотехнические средства, которыми располагал, по-

просил диспетчера подсказать ему местоположение самолёта. Диспетчер Лени-

наканской зоны, не обнаружив самолёт по радиолокатору на трассе, сообщил, 

что не наблюдает его, сообщив при этом азимут самолёта – 30. Экипаж, 

получив значение азимута, мер по исправлению отклонения от трассы не 

предпринял. Вместо этого экипаж дал ложное сообщение о пролёте контроль-

ного рубежа «21 км», не зная фактического местоположения самолёта и не ис-

пользуя в полном объёме навигационное оборудование. Диспетчер подхода, 

не опознав самолёт и не оценив азимут, не вывел самолёт на радионавигаци-

онную точку с использованием радиопеленгатора и дал разрешение снижаться 

до 3300 м на радионавигационную точку, после чего передал управление дис-

петчеру круга. Последний разрешил снижение к третьему развороту до 900 м. 

Самолёт столкнулся с возвышенностью на удалении 41 км от аэродрома. 
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Многие авиационные происшествия, в частности, столкновения самолёта с 

возвышенностью, имели место из-за безрассудного следования экипажем 

указанию диспетчера, без уточнения у него местоположения самолёта. В неко-

торых случаях экипаж запрашивал у диспетчера заход на посадку с нарушени-

ем принятой схемы – посадку «с прямой», минуя контрольные точки пролёта, 

на что диспетчер давал разрешение, не обеспечивая при этом контроль за дви-

жением самолёта. Экипаж, потеряв ориентировку на местности и не доклады-

вая пролёт рубежей (контрольных точек), преждевременно снижался ниже 

безопасной высоты, а диспетчер, не контролируя движение самолёта по имею-

щимся исправным радиолокационным и радиотехническим средствам, давал 

команду на такое снижение (2 сентября 1964 года, Ил-18, Южно-Сахалинск; 3 

сентября 1970 года, Як-40, Душанбе; 4 октября 1988 года, Ан-12, Батагай; 1 ав-

густа 1990 года, Як-40, Степанакерт; 7 декабря 1991, Як-40, Махачкала; 23 ию-

ля 1992 года, Ан-12, Скопье; 16 марта 1995 года, Ан-26, Оссора). 

Характерным примером умышленного спрямления маршрута экипажем и 

непредотвращения грубого нарушения нормативных документов четырьмя 

диспетчерами являются обстоятельства, предшествовавшие катастрофе самолё-

та Як-40 7 декабря 1991 года в районе Махачкалы. Экипаж, вылетев из Элисты, 

после пролёта контрольной точки запросил разрешение у диспетчера на спрям-

ление маршрута. Диспетчер не возражал. При пересечении границы зоны дру-

гой диспетчер также разрешил полёт вне трассы на привод Махачкалы. На уда-

лении 100 км диспетчер на неустановленном рубеже передал управление дис-

петчеру Махачкалинского диспетчерского пункта подхода, при этом сообщив, 

что самолёт находится в коридоре, хотя сам же направил его вне трассы. 

Диспетчер подхода Махачкалы не информировал экипаж о местоположении 

самолёта. На удалении 45 км на неустановленном рубеже управление воз-

душным движением было передано диспетчеру посадки без каких-либо со-

гласований условий передачи. Экипаж не предпринимал мер по уточнению 

своего местоположения и продолжал снижаться. Диспетчер несколько раз оши-

бался в определении положения самолёта, порой даже не глядя на экран лока-

тора. Экипаж, не имея звуковой и световой сигнализации пролёта маркёра, 
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ложно сообщил диспетчеру о его пролёте, хотя самолёт находился в стороне, а 

диспетчер, не проверив по радиолокатору местоположение самолёта, дал указание 

экипажу снижаться до высоты 400 м. В результате (в условиях плотной и низ-

кой облачности) самолёт столкнулся с возвышенностью на удалении 23 км от 

аэродрома. 

Итак, аварийная ситуация начала складываться уже при запросе экипажа на 

спрямление маршрута, который без каких-либо колебаний был удовлетворён. 

Здесь мы имеем дело с самоуверенностью и амбициозностью как экипажа воз-

душного судна, так и авиадиспетчеров, которые, проработав много лет в авиа-

ции, стали считать, что уже сами могут устанавливать правила выполнения по-

лётов, игнорируя утверждённую технологию работы: «Кому, как не нам, 

имеющим большой опыт, знать положения «истинной» технологии работы». 

Далее мы могли наблюдать, что передача управления воздушным судном от 

одного диспетчера другому сопровождалась наличием у них двух планов дей-

ствий: в частности, с одной стороны в эфир передавалось, что судно находится 

в коридоре, а сам диспетчер уже направил его вне трассы. То есть диспетчер 

одновременно думал, каким образом «вести» воздушное судно согласно «одоб-

ренному» им спрямлению маршрута, а также о том, как сокрыть эту информа-

цию, представить её в эфире в приемлемой форме. Вполне понятно, что это ве-

дёт к возрастанию ошибок и путанице. Кроме того, давая разрешение на спрям-

ление маршрута, диспетчеры явно не отдавали себе отчёт в том, что управление 

воздушным судном в таких условиях им непосильно, находится за пределами 

их способностей (передавая управление воздушным судном на неустановлен-

ном рубеже, не обговаривали условий передачи – действовали стихийно, непо-

следовательно – и всё потому, что алгоритм действий в таких условиях не был 

сформирован). Как известно, алгоритм действий авиадиспетчера определяется 

сформированной пространственной моделью воздушной обстановки. Но имею-

щаяся пространственная модель создаётся на основе утверждённой технологии 

работы, и любой отход от неё требует наличия другой модели, которая, по понят-

ным причинам, отсутствует (ещё никого ни на тренажёре, ни на производственной 
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практике в условиях реального УВД не обучали тому, каким образом следует на-

рушать установленные правила, технологию работы авиадиспетчера). 

Экипажем самолёта Як-40 4 января 2001 года было допущено отклонение от 

трассы при выполнении рейса «Хабаровск – Николаевск-на-Амуре». Макси-

мальное уклонение от оси маршрута составило 33 км, а от границы воздушной 

трассы – 23 км. 

До пролёта ПОД Тамбо полёт проходил строго по трассе с магнитным кур-

сом 46º. После пролёта ПОД Тамбо экипаж ошибочно взял дополнительную 

поправку на ветер и продолжил движение с курсом 57º, уклоняясь на северо-

восток. При подходе к ПОД Ербен экипаж запросил своё местонахождение у 

диспетчера ВРЦ Комсомольска-на-Амуре, получив поправку к курсу влево, по-

сле чего выполнил изменение курса сначала до 42º, а далее – до 34º, при этом не 

произведя расчёт поправки для выхода на линию заданного пути, руководству-

ясь только информацией диспетчера о нахождении воздушного судна на правой 

кромке трассы. После перехода под управление диспетчера районного центра 

Николаевска-на-Амуре экипаж получил от него информацию о местонахожде-

нии (А = 204º, Д = 180 км), не определив своё местонахождение комплексным ис-

пользованием бортовых РТС. При этом не была дана команда о взятии поправки 

влево для выхода на трассу, хотя доклад о её выполнении последовал. После со-

общения диспетчера « … 10 км правее трассы идёте» экипаж ответил: «… по на-

шим средствам идём чётко, по приводу вашему…». В последующем экипаж не 

принимал активных мер по выходу на ЛЗП и осуществлял только пассивный вы-

ход на дальний приводной радиомаяк аэродрома Николаевска-на-Амуре. Не 

может не поражать то обстоятельство, что после завершения рейса командир 

воздушного судна провёл разбор полёта в экипаже без полного анализа, не 

указал отклонения воздушного судна за пределы трассы и не доложил руково-

дству лётного подразделения об отклонении. Нарушение было выявлено 9 ян-

варя 2001 года при проведении анализа данных СОК командиром лётного от-

ряда. Итак, инцидент произошёл из-за некомплексного использования радио-

технических средств в полёте, ошибок экипажа при расчёте магнитного курса, 

необоснованного недоверия экипажа авиадиспетчерам. 
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Обращает на себя внимание амбициозность и отсутствие какой-либо кри-

тичности у членов экипажа по отношению к собственным действиям. Заметим, 

что в некоторых случаях недоверие к авиадиспетчерам формируется пилотами-

инструкторами, которые при обучении курсантов-пилотов позволяют высказы-

вания типа: «Вот и утрёте нос диспетчерам», тем самым «вбивая клин» между 

пилотами и авиадиспетчерами, способствуя возникновению негласного сорев-

нования между ними. В этом отношении отрадно лишь то, что подобных инст-

рукторов – единицы. 

Другой инцидент был связан с неоправданным принятием решения началь-

ником аэропорта и диспетчером КДП МВЛ на приём самолёта Як-40 на непри-

годную грунтовую взлётно-посадочную полосу вследствие незнания ими огра-

ничений РЛЭ в отношении запрета приёма и выпуска данного типа воздушного 

судна с грунтовой полосы с водой на её поверхности. Перед заходом на посадку 

экипаж Як-40 был предупреждён диспетчером о наличии на полосе лужи. 

В катастрофе с самолётом Як-40 в районе Душанбе (12 июня 1980 года) 

экипаж просил авиадиспетчера помочь в определении места самолёта, но дис-

петчер не использовал имеющиеся радиотехнические средства и не оказал по-

мощи экипажу. 

Рассмотрим инцидент, в котором благополучный исход особой ситуации 

вследствие нарушения эшелонирования предопределён грамотными и своевре-

менными действиями членов экипажа. Инцидент имел место 2 февраля 2006 года 

и состоял в опасном сближении двух («Boeing-747-400» и А-340-300) воздуш-

ных судов. Управление воздушным движением осуществлялось диспетчером ра-

диолокационного управления (ДРУ), старшим диспетчером Минераловодско-

Махачкалинского направления РДЦ и диспетчером процедурного контроля 

(ДПК). Старший диспетчер направления осуществлял проверку практических 

навыков диспетчера процедурного контроля после отпуска. На время опасного 

сближения на управлении находилось 7 воздушных судов. 

ДПК до входа самолёта«Boeing-747-400» в зону получил от диспетчера рай-

онного центра Астрахани информацию о желании экипажа изменить эшелон 

полёта, но не использовал её для анализа воздушной обстановки и не сообщил о 
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ней ДРУ. В 1 ч 3 мин 49 с экипаж «Boeing-747-400» сообщил о входе в сектор 

на эшелоне 10600 м, пролёте ПОД КАМИС, следовании на ПОД ЛИСМУ. 

Самолёт А-340-300 после входа в зону на эшелоне 11100 м следовал на ПОД 

ЛИСМУ. Через 11 с после входа в сектор (1 ч 4 мин) экипаж «Boeing-747-400» 

запросил набор эшелона 11600 м, на что через 11 с получил разрешение без за-

дания вертикальной скорости набора. Продольный интервал между самолётами 

составлял в это время около 84 км. Как показали расчёты, при имеющейся ско-

рости сближения самолётов указанной дистанции достаточно для пересечения 

встречного занятого эшелона только в случае выдерживания экипажем 

«Boeing-747-400» вертикальной скорости 10 м/с и более и при условии боково-

го интервала в 10 км. В пределах одной минуты, не получив информацию от 

ДРУ и ДПК по набору высоты, «Boeing-747-400» следовал в горизонтальном 

полёте, после чего (в 1 ч 5 мин 9 с) приступил к набору со средней вертикаль-

ной скоростью 3 м/с. В результате этого произошло сокращение вертикального 

и продольного эшелонирования, опасное сближение, срабатывание системы 

TCAS на самолётах. Минимальная разница по высоте при продольном интерва-

ле около 12 км составляла 60 м. Самолёты разошлись по рекомендациям TCAS 

с боковым интервалом около 1 км и разницей по высоте около 270 м. 

Комиссией по расследованию установлено, что при передаче разрешения 

экипажу «Boeing-747-400» на набор эшелона 11600 м ДРУ и ДПК не выполни-

ли целый ряд установленных технологических операций: 

 не провели необходимого анализа воздушной обстановки перед при-

нятием решения об изменении эшелона самолёта «Boeing-747-400»; 

 ДПК на запрос ДРУ о возможности набора эшелона 11600 м рекомен-

даций не выдал, а предложил действовать на своё усмотрение, ссылаясь на 

свою занятость; 

 ДПК не произведён расчёт необходимого минимального расстояния 

между самолётами, вертикальной скорости набора, необходимых для выдержи-

вания безопасных интервалов; 

 ДРУ не произведён анализ воздушной обстановки, не задана вертикаль-

ная скорость набора эшелона, не дана информация экипажу «Boeing-747-400» о 

наличной воздушной обстановке. 
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В 1 ч 5 мин 46 с в формулярах сопровождения отобразились символы преду-

преждения о конфликтной ситуации, на что ДРУ растерялся и не дал указания на 

отворот следовавшим на встречных курсах без бокового интервала самолётам. 

Далее ДРУ выдал в эфир невнятное указание: «Малазийский 16, 

э…клм…скорость снижения 8 м/с». ДПК в данной ситуации помощи не оказы-

вал. Важно отметить грамотные действия экипажа А-340-300: получив указания 

TCAS, экипаж приступил к набору высоты. 

Как показал анализ видеозаписи в диспетчерском зале, в течение работы 

ДРУ и ДПК неоднократно самовольно покидали рабочее место без подмены, 

ДПК осуществлял управление воздушным движением за ДРУ, в момент непо-

средственного управления воздушным движением ДРУ читал газету. 

Для ещё более полного понимания всех сложностей, которые могут возник-

нуть в процессе взаимодействия между пилотами и авиадиспетчерами, проанали-

зируем инцидент, произошедший 14 февраля 2007 года с самолётом «Boeing-737», 

экипаж которого начал выполнение взлёта без соответствующего разрешения 

диспетчера. Экипаж самолёта включал в себя командира воздушного судна, 

второго пилота и второго пилота-стажёра. Рейс выполнялся по маршруту «Внуко-

во – Ростов-на-Дону». После запуска двигателей экипажу было дано разрешение 

на занятие предварительного старта (вторая рулёжная дорожка (РД-2)). Находясь 

на второй рулёжной дорожке, экипаж сообщил о нахождении на предваритель-

ном старте, и получил указание об ожидании. В 20 ч 47 мин 54 с диспетчер 

старта обратился к экипажу с вопросом: «Sky Express, Вы готовы к взлёту без 

задержки?». Экипаж подтвердил готовность немедленного взлёта без задержки. 

В 20 ч 48 мин 4 с экипаж получил от диспетчера старта разрешение: «Sky Ex-

press-203, разрешаю исполнительный, ВПП-24 и ждите». На данную информа-

цию экипаж ответил: «Занимаем исполнительный и ждём, 203». Указание 

диспетчера о необходимости ждать было продиктовано тем, что в тот момент 

произвёл посадку самолёт «Learjet-60», который не успевал вовремя освободить 

полосу. 

В 20 ч 48 мин 47 с диспетчер старта передал экипажу «Boeing-737» сле-

дующую информацию: «Sky Express, нижняя граница облачности 120 м». В это 

время экипаж самолёта начал увеличивать режим работы двигателей и выполнять 
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взлёт. Согласно данным расшифровки средств объективного контроля, экипаж 

«Boeing-737», находясь на курсе 237°, при скорости 18,6 км/ч, удалении 90 м от 

начала разворота, увеличил режим работы двигателей до 46,8-48 % и начал вы-

полнять взлёт без разрешения диспетчера старта. Во время попытки выполне-

ния взлёта диспетчер старта дважды предупреждал: «Sky Express-203, hold posi-

tion (Скай Экспресс-203, ждать)». Экипаж данные предупреждения проигнори-

ровал. При скорости 81 км/ч, на удалении 240 м от начала разворота (150 м от 

начала разбега), при режиме работы двигателей 87,3 и 83,8 % (что соответству-

ет взлётному режиму) экипаж прекратил взлёт. 

На этом нарушения не закончились. В 20 ч 49 мин 21 с от диспетчера вспо-

могательного стартового пункта (ВСДП-060) поступает информация: «60, 

полоса свободна». После получения данной информации диспетчер старта даёт 

разрешение экипажу «Boeing-737» на взлёт с ВПП-24. Это противоречило «Ин-

струкции по производству полётов в районе аэродрома Внуково»: разрешение 

было дано, не зная длины разбега «Boeing-737» при взлёте, располагаемой 

взлётной дистанции, располагаемой дистанции прерванного взлёта при данных 

метеоусловиях и коэффициенте сцепления. Разрешение было дано в момент на-

хождения «Boeing-737» в 750 м от начала полосы. Подтверждения данной ко-

манды на выполнение взлёта от экипажа не поступало: несмотря на многократ-

ные вызовы диспетчера старта экипаж упорно не выходил на связь и не инфор-

мировал о происходящем на борту. 

В это же время диспетчер посадки по громкоговорящей связи передал: «Он 

у тебя что, взлетает, да? Прекрати взлёт!». Диспетчер старта в нарушение не-

скольких руководящих документов, не получив от экипажа «Learjet-60» докла-

да об освобождении полосы, разрешил взлёт «Boeing-737». В случае прерван-

ного взлёта диспетчеру старта было необходимо дать указание экипажу «Boe-

ing-737» на освобождение и заруливание самолёта на место стоянки. По-

вторный вылет самолёта после прерванного взлёта мог быть разрешён только 

по указанию руководителя полётов. 

Но сбои в работе лётного и диспетчерского состава и на этом не прекратились. 

В 20 ч 49 мин 29 с экипаж самолёта Ту-134 проинформировал: «РЛС 9638, вошёл 

в глиссаду, шасси выпущено, к посадке готов». Из-за занятости искусственной 
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взлётно-посадочной полосы экипаж проинформировали: «9638, посадка допол-

нительно». Важно привести фрагмент обмена информацией по громкоговорящей 

связи между диспетчером старта СДП-24 и диспетчером посадки ПДП: 

20 ч 49 мин 47 с (диспетчер СДП-24): «Дядя Женя, угоняй его на второй 

круг». 

20 ч 49 мин 48 с (диспетчер ПДП): «Он что, начал без разрешения бежать? Да?». 

20 ч 49 мин 56 с (диспетчер ПДП): «Угоняем, да?». 

20 ч 49 мин 57 с (диспетчер СДП-24): «Да». 

20 ч 50 мин 2 с диспетчер посадки даёт указание экипажу самолёта Ту-134: 

«9638, полоса занята, прекратите снижение, уходите на второй круг». Таким 

образом, с момента начала переговоров между диспетчером до момента указания 

относительно ухода на второй круг прошло 15 с (за это время самолёт пролетел 

1150 м). В 20 ч 50 мин 6 с экипаж Ту-134 сообщает: «9638, уходим на второй 

круг». Согласно данным средств объективного контроля, экипаж начал выпол-

нять уход на второй круг на высоте 175 м, при скорости 276 км/ч, удалении от 

торца полосы 2350 м. 

Описанная ситуация свидетельствует как о том, что какое-либо отдельное 

нарушение (будь то со стороны экипажа или же диспетчеров) влечёт за собой 

серию последующих нарушений, так и о том, что имеется элементарное незна-

ние технологии работы, а также неумение в напряжённой ситуации применить 

имеющиеся знания технологии на практике. Всё это, как уже отмечалось нами 

ранее, говорит о несоответствии сформированной в психике пространственной 

модели реальным ситуациям. Понятным образом, после подобных инцидентов 

концептуальная модель корректируется, устраняются имеющиеся до этого в 

ней пробелы, модель становится более полной. 

Во многих авиационных происшествиях и катастрофах сопутствующей по-

следним причиной является неспособность руководителя полётов организовать 

должным образом работу диспетчерской смены. И это не случайно: характер 

работы отдельного диспетчера зависит не только от наличия у него соответст-

вующих профессиональных и личностных характеристик, но и от того, на-

сколько строгим будет контроль за соблюдением технологии работы. Имеются 

случаи, когда руководитель полётов был единственным виновником тех или 
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иных инцидентов и происшествий. В качестве примера рассмотрим предпосылку 

к авиационному происшествию, имевшую место в одном из аэропортов России. 

Ночью, в простых метеоусловиях, руководитель полётов выехал на осмотр 

взлётно-посадочной полосы. Вначале он осматривает состояние магистральной 

рулёжной дорожки, а далее перемещается на южный конец взлётно-посадочной 

полосы и постепенно продвигается по ней на автомашине в северном направле-

нии. При этом руководитель полётов не вёл радиосвязи с диспетчерской служ-

бой и, в частности, с диспетчером «старта». Он не уведомил диспетчерскую 

службу о нахождении его на взлётно-посадочной полосе. В то время, когда ру-

ководитель полётов продвигался по взлётно-посадочной полосе в северном 

направлении, диспетчером «старта» было дано разрешение на взлёт Ту-134. 

Ввиду того, что взлётно-посадочная полоса была длиной 3850 м и имела при-

поднятость в центральной части (перепад высот составлял около 20 м), обзора 

всей полосы не было. В процессе сближения самолёта Ту-134 и автомашины 

руководителя полётов они, совершенно неожиданно для себя, замечают друг 

друга, на что экипаж Ту-134 прекращает разбег, а водитель автомашины резко 

сворачивает с взлётно-посадочной полосы и освобождает последнюю. После 

этого между членами экипажа Ту-134 и руководителем полётов развивается 

очень ожесточённый спор и выяснение отношений. В комнате, предназначен-

ной для расшифровки магнитофонных записей, руководитель полётов утвер-

ждал, что он запрашивал диспетчера «старта» (к его великому удивлению) и 

получил разрешение на выезд на взлётно-посадочную полосу. Прослушивание 

магнитофонных записей не подтвердило эту информацию. Руководитель по-

лётов был снят с занимаемой должности. 

Приведём ещё один пример того, насколько действия руководителя полётов 

порой не только неправильны, но и преступны. На аэродроме производилась ре-

конструкция взлётно-посадочной полосы и действующими являлись две другие 

(грунтовые) полосы, взлёт и посадка с которых осуществлялись попеременно – по 

мере износа их покрытия. Первая грунтовая полоса находилась в 50, а вторая – в 

100 метрах от основной (искусственной) взлётно-посадочной полосы. При заступ-

лении в смену, на инструктаже, диспетчеры получили информацию, что сегодня 

рабочей полосой будет первая грунтовая (в 50 м от основной), так как на второй 



 

173 

грунтовой полосе электрослужба осуществляет проводку кабеля, для которого 

вырыта траншея. Диспетчеры «круга» и «посадки», руководствуясь полученной 

информацией, посадили Ан-24 на первую грунтовую полосу, в результате чего у 

воздушного судна была сломана передняя стойка шасси. Оказалось, что информа-

ция, доведённая до сведения диспетчеров на инструктаже, оказалась ошибочной – 

траншея находилась не на второй, а на первой грунтовой полосе. Участок записи 

на плёнке, где была зафиксирована эта информация, был «предусмотрительно» 

стёрт по распоряжению руководителя полётов, в результате чего в происшедшем 

обвинили диспетчера посадки, отстранив его от работы. После полученной дан-

ным авиадиспетчером психотравмы, последующих долгих разбирательств, невоз-

можности доказать правильность своих действий и собственную невиновность, он 

решается «восстановить» справедливость путем физической расправы с началь-

ником, сообщившим на инструктаже ту роковую информацию. При попытке со-

вершить преступление, диспетчер был задержан в кабинете начальника. Через не-

которое время его доставили в психиатрическую больницу. Диспетчер посадки 

отличался высоким профессионализмом, честолюбием, а также инертностью 

нервных процессов, что в совокупности существенно осложнило переработку 

психотравмирующей информации. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Возможно ли достичь полного соответствия между пространственной моделью 

воздушной обстановки как образа и технологией работы? 

2. Выявите сходства и различия представлений о воздушной обстановке авиадис-

петчера и пилота? 

3. Что заставляет авиадиспетчеров идти на осознанное нарушение технологии работы? 

4. Какие типы взаимодействий в диспетчерских сменах способствуют возникно-

вению внештатных ситуаций и ошибок? 

5. В достаточной ли мере осведомлены авиадиспетчеры о возможных состояниях 

психики пилотов? 
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6. Какие меры необходимы для недопущения авиадиспетчерами ошибок при 

взаимодействии с экипажем воздушного судна? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно с уверенностью говорить, что решение проблемы безопасности по-

лётов возможно только путём реализации комплексного подхода, заключающе-

гося в совершенствовании как авиационного оборудования, так и в расширении 

возможностей человека-оператора, основанном на просвещении авиаспециали-

стов в отношении возможностей и ограничений организма человека. Как мы 

могли убедиться, причина многих ошибок авиаспециалистов носит отнюдь не 

объективный, а субъективный характер – в первую очередь это сознательные 

нарушения технологии работы. Происходят подобные ошибки из-за явных про-

блем с долгосрочным планированием собственных действий, из-за невозмож-

ности спрогнозировать действия других авиаспециалистов, из-за сложившихся 

конфликтных отношений, из-за смутных представлений об организации орга-

низма человека – как в отношении его анатомо-физиологического устройства, 

так и в отношении механизмов функционирования психики. Неумение управлять 

собственными ресурсами оборачивается разнообразными отклонениями в пси-

хике и, как следствие, работе внутренних органов, что в итоге приводит к поте-

ре работоспособности и ранней инвалидизации в форме так называемых про-

фессиональных заболеваний, большая часть которых носит не соматический, а 

психосоматический характер. Неумение управлять собственными ресурсами 

ведёт к снижению безопасности полётов, отражением чего являются десятки 

выявленных на данный момент психофизиологических опасных факторов по-

лёта. Перечень известных в настоящее время психофизиологических факторов 

полёта можно определить как достаточно полный и отражающий реальное по-

ложение дел в авиационной отрасли, и главной задачей, которая сейчас стоит 

перед отраслью, является планомерное и методическое обучение авиационных 

специалистов основам человеческого фактора. 



 

175 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Акимов Г.А. Особенности функциональных изменений нервной системы 

у пилотов / Г.А. Акимов, В.С. Виденин, М.М. Одинак // Вопросы психофизио-

логии труда лётного и диспетчерского состава. Межвуз. тематич. сборник на-

учных трудов. – Л.: ОЛАГА, 1981. – С. 25 – 28. 

2. Алякринский Б.С. Основы авиационной психологии / Б.С. Акляринский. 

– М: Воздушный транспорт, 1985. – 315 с.  

3. Аптер И.М. Клинико-патофизиологический анализ некоторых форм сис-

темных неврозов / И.М. Аптер // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1964. 

– Вып. 12. – С. 1858 – 1863. 

4. Аралов Г.Н. Перегруз самолёта – прелюдия к аварии / Г.Н. Аралов // Про-

блемы безопасности полётов. – 2001, б. – № 6. – С. 30 – 34. 

5. Аралов Г.Н. Прекратить перегруз Ил-76 / Г.Н. Аралов // Авиаглобус. – 

2001, а. – № 5 (25). – С. 20 – 21. 

6. Аралов Г.Н. Прекратить перегрузку самолётов Ил-76 / Г.Н. Аралов // Про-

блемы безопасности полётов. – 2001, в. – № 8. – С. 23 – 24. 

7. Аралов Г.Н. Решётка как средство от перегрузки Ил-76 / Г.Н. Аралов // 

Проблемы безопасности полётов. – 2001, г. – № 8. – С. 25 – 28. 

8. Веллз Д. Распределение полётного и служебного времени пилотов – фак-

тор безопасности полётов / Д. Веллз // Проблемы безопасности полётов. – 2004. – 

№ 11. – С. 3 – 11. 

9. Войцеховский В.Ю. О катастрофе самолёта Ил-76МД ВТА ВВС в районе 

аэропорта Абакан / В.Ю. Войцеховский, А.В. Ролдугин // Труды общества рас-

следователей авиационных происшествий. – 1997. – Вып. 8. – С. 136 – 146. 

10. Воронков Ю.И. АЛАРМ сигналит тревогу / Ю.И. Воронков, Ю.М. Ани-

тов, Л.М. Филатов, О.Ю. Колесниченко, Д.В. Кононов, З.А. Кривицина, 

Н.В. Дегтеренкова, О.Б. Пасекова, Н.В. Якимович // Проблемы безопасности 

полётов. – 2001. – № 11. – С. 12 – 15. 

11. Денисов В.Г. Авиационная инженерная психология / В.Г. Денисов, 

В.Ф. Онищенко, А.В. Скрипец. – М.: Машиностроение, 1983. – 233 с. 



 

176 

12. Доброленский Ю.П. Методы инженерно-психологических исследований 

в авиации / Ю.П. Доброленский, Н.Д. Завалова, В.А. Пономаренко, В.А. Туваев; 

под ред. Ю.П. Доброленского. – М.: Машиностроение, 1975. – 280 с. 

13. Есаян Р. В погоню за глиссадой / Р. Есаян // Проблемы безопасности по-

лётов. – 2005. – № 7. – С. 26 – 29. 

14. Железняков Ю.Д. Продолжительность рабочего времени лётного экипа-

жа и автоматизация управления воздушным судном / Ю.Д. Железняков, Л.А. 

Афанасьева, Б.И. Чудненко, В.Е. Овчаров // Проблемы безопасности полётов. – 

2001. – № 1. – С. 37 – 51. 

15. Железняков Ю.Д. Усталость, плохая погода, слабое планирование при-

вели к катастрофе украинского самолёта Як-42Д, совершавшего чартерный полёт / 

Ю.Д. Железняков, В.Д. Кофман // Проблемы безопасности полётов. – 2005. – 

№ 7. – С. 4 – 8. 

16. Зинченко В.П. Деятельность оператора в режиме информационного по-

иска / В.П. Зинченко, Н.И. Майзель, Л.В. Фаткин // Вопросы психологии. – 

1965. – № 2. – С. 3-16. 

17. ИКАО (Doc 9683 – AN/950). Руководство по обучению в области чело-

веческого фактора / Утвержд. ген. сек. ИКАО и опубликовано с его санкции. – 

1-е изд. – Канада: ИКАО, 1998. 

18. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2000. – № 10 (1). – 31 с. 

19. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 1 (4). – 30 с. 

20. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 4 (7). – 32 с.  

21. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 5 (8). – 39 с. 

22. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 3 (6). – 30 с. 

23. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 2 (5). – 26 с. 



 

177 

24. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 6 (9). – 33 с. 

25. Информационный бюллетень «Состояние безопасности полётов граж-

данских воздушных судов». – М.: Авиаиздат, 2001. – № 10 (13). – 26 с. 

26. Истманова Т.С. Функциональные расстройства внутренних органов при 

неврастении / Т.С. Истманова. – М.: Медгиз, 1958. – 262 с. 

27. Карвасарский Б.Д. Невротические расстройства внутренних органов / 

Б.Д. Карвасарский, В.Ф. Простомолотов. – Кишинёв: Штиинца, 1988. – 166 с. 

28. Карвасарский Б.Д. Психотерапия / Б.Д. Карвасарский. – М.: Медицина, 

1985. – 303 с. 

29. Клюев А.В., Качалкин А.Н., Горбач Н.Г. Психологические проблемы 

«человеческого фактора» в авиационной аварийности. Анализ и стратегия про-

филактики / Межгос. авиац. комитет; Комиссия по расследованию АП на возд. 

транспорте; Науч.-техн. центр. – М.: Текст, 1996. – 88 с. 

30. Козлов В.В. Человеческий фактор: психофизиологические опасные фак-

торы полёта и их профилактика: методическое пособие / В.В. Козлов, О.А. Ко-

солапов, В.И. Зорилэ, И.И. Мединцев. – М.: ООО Полиграф, 2000. – 76 с. 

31. Коробков А.В., Башкиров А.А., Ветчинкина К.Т. Нормальная физиоло-

гия: учебник для студентов университетов / А.В. Коробков, А.А. Башкиров, 

К.Т. Ветчинкина; под ред. А.В. Коробкова – М: Высшая школа, 1980. – 560 с. 

32. Котик М.А. О методе оценки осознанного и неосознанного в факторе 

значимости / М.А. Котик // Бессознательное: принципы, функции и методы ис-

следования. – Тбилиси: Мецниереба, 1978. – Т. III. – С. 651 – 659. 

33. Котик М.А. Природа ошибок человека-оператора (на примерах управле-

ния транспортными средствами) / М.А. Котик, А.М. Емельянов. – М.: Транс-

порт, 1993. – 252 с. 

34. Липгарт Н.К. Групповая психотерапия в комплексе лечебных мероприя-

тий при затяжных неврозах / Н.К. Липгарт, В.С. Подкорытов, В.И. Сухоруков // 

третий международный симпозиум социалистических стран по психотерапии. – 

Л., 1979. – С. 126-128. 



 

178 

35. Любан-Плоцца Б. Психосоматические расстройства в общей медицин-

ской практике / Б. Любан-Плоцца, В. Пельдингер, Ф. Крегер. – СПб., 2000. – 

168 с. 

36. Любан-Плоцца Б. Психосоматический больной на приёме у врача / Б. 

Любан-Плоцца, В. Пельдингер, Ф. Крегер. – СПб., 1996. – 102 с. 

37. Марищук В.Л. Напряжённость в полёте / В.Л. Марищук, К.К. Платонов, 

Е.А. Плетницкий. – М.: Воениздат, 1969. – 120 с. 

38. Медицинский анализ ошибочных действий и нарушений лётного состава 

и разработка рекомендаций по их профилактике. Заключительный отчёт о НИР 

с рекомендациями (№ государственной регистрации 79049703, инвентарный 

№ Б 965985 9 июля 1981 г). Руководитель работы и ответственный исполнитель 

А.И. Онуфраш. – М.: ГосНИИ ГА, 1981. – 55 с. 

39. Носенко Э.Л. Возможности оценки эмоциональной напряжённости че-

ловека оператора по характеристикам его речи / Э.Л. Носенко // Проблемы ин-

женерной психологии. Сборник статей под ред. В.Ф. Рубахина, В.Д. Шадрико-

ва. – Ярославль: Ярославский гос. ун-т, 1976. – С. 163-174. 

40. Носов Н.А. Ошибки пилота: психологические причины / Н.А. Носов. – 

М.: Транспорт, 1990. – 64 с. (Безопасность движения на транспорте). 

41. Нургазиева М.Ю. Кардиогемодинамика у больных неврозами: автореф. 

дисс. / М.Ю. Нургазиева. – Л., 1972. – 34 с. 

42. Подготовка по программе оптимизации работы экипажа воздушного 

судна (CRM) // ИКАО (Doc 9683 – AN/950). Руководство по обучению в 

области человеческого фактора / Утвержд. ген. сек. ИКАО и опубликовано с 

его санкции. – 1-е изд. – Канада: ИКАО, 1998. С. 2-2-1 – 2-2-22.  

43. Пономаренко В.А. Психологическая компонента авиационных происше-

ствий / В.А. Пономаренко // Авиаглобус. – 2001. – № 7. – С. 24-25. 

44. Пономаренко В.А. Психология человеческого фактора в опасной про-

фессии / В.А. Пономаренко. – Красноярск: Поликом, 2006. – 629 с. 

45. Пономаренко В.А. Роль коммуникативного взаимодействия членов летного 

экипажа в повышении безопасности полетов / В.А. Пономаренко, И.Д. Малинин // 

Проблемы безопасности полетов. – 1984. – Вып. 7. – С. 75-82. 



 

179 

46. Предупреждение неблагоприятных событий в полете, обусловленных 

деятельностью экипажа / Г.С. Карапетян, Н.Ф. Михайлик, С.П. Пичко, 

А.И.Прокофьев. – М.: Транспорт, 1989. – 173 с. 

47. Психология эмоций: тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса. – М.: МГУ, 1984. – 

287 с. 

48. Распоряжение министерства транспорта Российской Федерации от 

31 июля 2003 года (№ НА – 208 – р) об авиационном происшествии Ил-62М 

RA-86452. 

49. Санитарно-гигиеническая характеристика. Вредности, опасности, напря-

жённости, тяжести труда членов экипажей воздушных судов гражданской авиа-

ции России. – М., 1997. 

50. Сборник информационных бюллетеней по безопасности полётов при 

УВД за 1986 г. – М.: Воздушный транспорт, 1988. – 133 с. 

51. Свядощ А.М. Неврозы / А.М. Свядощ. – М.: Медицина, 1982. – 366 с. 

52. Селье Г. Очерки адаптационного синдрома / Г. Селье; пер. с англ. – М.: 

Медгиз, 1960. – 244 с. 

53. Смулевич А.Б. Депрессия в общей практике. Руководство для врачей / 

А.Б. Смулевич. – СПб., 2001. – 190 с. 

54. Усталость – предвестник аварии // Авиаглобус. – 2004. – № 8. – С. 24. 

55. Акимов Г.А. Особенности функциональных изменений нервной системы 

у пилотов / Г.А. Акимов, В.С. Виденин, М.М. Одинак // Вопросы психофизиоло-

гии труда лётного и диспетчерского состава. Межвуз. тематич. сборник научных 

трудов. – Л.: ОЛАГА, 1981. – С. 25 – 28. 

56. Фрейд З. Психоаналитические этюды / составление Д.И. Донского, 

В.Ф. Круглянского. – Минск: Попурри, 1997. – 606 с. 

57. Фролов Н.И. Человеческий фактор в авиации / Н.И. Фролов, В.Ф. Тока-

рев, В.А.Сергеев. – Книга первая: Утомление. – М.: Воздушный транспорт, 

1992. – 244 с. 

58. Хорни К. Невротическая личность нашего времени / К. Хорни. – СПб.: 

Питер, 2002. – 224 с. 



 

180 

59. Человеческий фактор и безопасность полетов: метод. рекомендации для 

командно-летного состава и авиационных врачей / Р.Н. Макаров, Н.Н. Дроботун, 

В.А. Колосов, И.М. Куцевич. – М.: Воздушный транспорт, 1987. 

60. Читаева О.Р. Клинико-катамнестическое изучение некоторых форм нев-

розов / О.Р. Читаева, Ц.А. Чиладзе, Р.К. Джанджгава, М.М. Габричидзе // Пси-

хогенные (реактивные) заболевания. Материалы научно-практической конфе-

ренции. – М., 1979. – Вып. 1. – С. 131 – 132. 

61. Quin D.C. How drowsiness can kill good pilots in good weather // Flight op-

erations. – 1978. – Vol. 68. – № 6. – Р. 48 – 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

Приложение 

Выписка из магнитофонной записи радиообмена 

между диспетчером челябинского РЦ ЕС УВД 

и экипажем Ан-12 № 10343 

Время Кто передал Содержание радиообмена 

9:32:56 Э «Челябинск-контроль», 10343 

9:33:00 Д 10343, «Челябинск-контроль» 

9:33:05 Э 
343, 4200, подписано 7800, Златоуст рассчитываем в 35-ю минуту 
пройти 

9:33:06 Д 343, занимайте 7800 

9:33:11 Э 7800 занимаю 

9:33:41 Д 343, вы во сколько вылетели? 

9:33:52 Э В 19 минут, 343 

9:33:54 Д Понял 

9:37:03 Д 343, к Златоусту подходите, прямо готовы на Уфу? 

9:37:15 Д 10343 

9:37:18 Э На приёме, 343 

9:37:23 Д 343, Златоуст проходите, вы прямо на Уфу готовы? 

9:37:26 Э Так точно, готовы на Уфу, 343 

9:37:30 Д 343, курс на Уфу берите 

9:38:50 Э 
Челябинск, 10343, Златоуст 6100 прохожу, выход из вашей зоны 
в 49-ю минуту 

9:39:00 Д Не понял, кто? 

9:39:03 Э 10343, Златоуст 7800, выход из зоны 49 минута 

9:39:05 Д 343, понял вас, следуйте 7800 

9:39:08 Э 7800 доложим 

9:50:00 Д 343, удаление 205 на линии, 7800, Уфа 126.9 

11.13 Э Борты, борты ответьте, борты, борты ответьте, 343 

 Б Борт, что хотел 343? 

11.14 Э 343, у экипажа бедствие. Заводите на аэродром 

 Б 343, где ты находишься? 

 Э 343, потеряли мы ориентировку 

 Э 343, я потерял ориентировку 

 Б А какой тип? 

 Э 343, держу курс 250, в вираже 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Д «Ампер», курс 190 на привод Уфы 

 Э 343, понял, курс 190 

 Д 343, высота? 

 Э 343, высота 4800 

 Д 343, 7800? 

11:15 Э 343, сохраняю 7800, курс 190 беру 

 Д Высота 7800? 

 Э Сохраняю 7800, 343 

 Д 343, понял 

 Э Держу курс 190 

 Д 343, будьте на связи, 7800, курс 190 

11:16 Э 190 беру, привод, держу курс 

11:17 Э 343, подтвердите управление 

 Д 343, держите курс 190 

 Э Отворачиваю в вираже 

 Д 190, 343 

 Д 343, наберите 133.8 

 Э Не смогу 

 Д 343, что у вас на борту? 

 Э Бедствие, весь экипаж без сознания 

 Д 343, понял вас, тип самолёта, 343? 

11:17 Э Ответил 

 Д Тип самолёта? 

11:18 Э Ан-12 

11:19 Д 
343, причину можете сказать? Курс на привод Уфы 343, пока 7800 
следуйте 

 Э 
7800….. возможно разгерметизация, перепад давления, в кабине 
нуль 

 Д 
343, отворот вправо, вправо 30� от трассы, экстренное снижение 
до 4000 м 

 Э Дали снижение 4000? 

 Д 4000 занимайте, отворот вправо 30� 

 Э Беру курс 90, сию 200 курс 

 Д Курс 210 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э 210, отворачиваю 

 Д Занимайте 4000 

 Э Снижаюсь 

11:20 Э 
Спасибо, что связь установили, минут 40, наверное идём или час 
ровно 

 Д Всем бортам режим радиомолчания 

11:21 Д 343, ответьте 

 Э Отвечаю 

 Д Фактическую высоту подскажите 

 Э 7800 

 Д Вам дали высоту 4000 

 Э Сию снижаюсь 

11:22 Д 343, ампир круг, это Уфа круг отвечает 

 Д Ответили? 

 Э Отвечаю 

 Д Ваша высота? 

 Э 7000 пересекаю 

 Э Высоту 6800 пересёк, соображать стал 

 Д Понял, 4000 доложить, курс на привод Уфы 

 Э Курс 200 

 Д Курс 200 держите, 343, на привод Уфы 

 Э Курс 200 сохраняю 

 Э Не знаю, как АРК, не могу отличить 

11:24 Д Работайте на этой частоте, курс 200º 

 Э 343, 200º 

 Д Вам прямой 20º, обратный 200º, держите 200º на привод 

 Э 200 сохраняю, привода нет у меня 

 Д По курсу 200º, вывожу вас на привод Уфы 

 Э Штурман заговорил что-то 

 Д 343, понял, 4000 занимайте на курсе 200º 

 Э Понял 

 Э Перепад в кабине пошёл 

 Д Понял 

 Д 343, перейти на частоту сможете? 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э Нет, не смогу 

 Д Работать на этой частоте 

11:25 Э Понял 

11:26 Д Как самочувствие? 

 Э Тяжело 

 Д Занимайте 1800, курс 200 

 Э 1800, курс 200 сохраняю 

11:27 Д 343, увеличить вертикальную можете в снижении? 

11:28 Э Держу пока 7 м/с 

 Э Что-то с самолётом случилось 

 Д 343, высота? 

 Э Подождите 

 Д 343, высота? 

 Э 4080, что творится не пойму 

 Э Неужели падать придётся? 

 Д 
Спокойно, спокойно, заходим в Уфе, сейчас всё будет нор-
мально, у вас разгерметизация, немного помутилось созна-
ние от отсутствия кислорода 

 Э Не могу 

 Д 
343, спокойно, аэродром рядом, удаление 30 км, заводи на 
посадку 

 Д 343, Уфе ответим 

 Э Сейчас попробуем 

 Д Удаление 30 км, по локатору вас вижу, заводим на посадку 

 Э Сил нету, не пойму, что с самолётом 

 Д Спокойно, курс 230 взять 

11:31 Д Курс 230, 230, посмотри на компас, курс 230 

 Д 343, Уфа 

 Э Минутку 

 Д 343, Уфе ответьте 

 Э Так, что-то получается вроде 

 Д Спокойно, вас наблюдаю, курс какой взяли? 

 Э Сейчас с самолётом до конца разберусь 

 Д Курс какой взяли? 

 Э Самолётом управляю пока 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Д 343, Уфе 

11:31 Э 343, отвечаю 

 Д Ваш курс? 

 Э Курс 100º 

 Д 343, спокойно, курс 180 

11:34 Д 343, Уфа 

 Э 343, ответил 

 Д Курс 180 

 Э Подворачиваем 

 Д Ваша высота? 

 Э 4800 

 Д 343, занимайте 1800 

 Э 
1800, понял, командир бы не вмешивался в управление, дав-
но бы зашли 

 Д 343, курс 180º, что произошло на борту? 

11:35 Э 
Командир очнулся, сейчас приходит в себя, сообразить не 
может 

 Д 343, связь ведёт второй пилот? 

 Д 
343, вас наблюдаю, ваше удаление 40 км, прямой 40º, дер-
жите курс 180º 

 Э 
Вот сейчас нормально, 180 подворачиваем, командир пока 
не вмешивается 

 Э Как я устал 

 Д Спокойно, спокойно, аэродром близко 

 Э На Уфу 

 Д Уфа вас принимает, ваше удаление 36 км, курс 180 

11:36 Э Посадочный подскажите курс 

 Д 
Посадочный 320º, заведу по локатору; ваше удаление 35 км, курс 
180º 

 Э 320 

 Д Верно 

11:37 Э Снижаемся 

 Д 343, занимайте 1200, курс 200 

 Э Что-то мне всё хуже и хуже 

 Д 343, занимайте 1200 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э 1200 доложу 

 Д 343, высота? 

 Э 343, 2700 пересекаю 

 Д 343, понял, удаление 30, прямой 75º 

 Д 343, как давление в кабине и высота в кабине? 

 Э В кабине высота повысилась до 4, перепад отсутствует 

11:38 Д Понял 

 Д 343, высота? 

 Э 2300 пересёк 

 Д 343, курс 180, включите сигнал бедствия 

 Э Я не дотянусь 

 Д 343, понял 

 Э Экипажу включить сигнал бедствия 

 Д 343, ваш курс? 

 Э Курс 160, подворачиваю 

 Д 343, высота? 

 Э Высота 2300 

 Д 343, курс 220, занимайте 1200 

 Э Понял 220, 1200 

11:40 Д Как самочувствие? 

 Д 
343, посадочный 320, переход на 1200, давление 775, занимайте 
пока 1200 

 Э Понял, 1200 

 Э Курс 220 взял 

 Д 343, понял, прямой 110º, занимайте 900 м 

 Э У меня ещё 2200 

 Д Разрешил снижение 900 

11:41 Д 343, курс 220, удаление 35, прямой 120 

 Д Удаление 35, подходите к развороту 

 Д 343, высота? Давление 775 установите 

 Э 775 установил, по этому давлению пересекаю 2000 

 Д 343, понял, на курсе 230, пока занимайте 900 

 Э Понял, занимаю 900 

11:42 Д 343, правым разворотом возьмите курс 310 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э Понял, 310 правым, на снижение пошёл. Как мне плохо 

 Д Потерпите, ребята, потерпите, удаление 35, полоса впереди 

11:44 Д 343, нажатие 

 Э Даю нажатие, пересекаю 1300 

 Д 343, удаление 29, на посадочном курсе 

11:45 Д 343, удаление 25 

 Э По отношению к полосе, подскажите, с какой стороны? 

 Д 343, полоса впереди по курсу, вы на посадочном курсе 

 Э Сохраняю направление пока 

 Д 343, Уфа посадка 

 Э Удаление подскажите 

 Д 343, удаление 20, левее посадочного курса 1600 м 

 Д 343, курс 340º 

 Э 340º, разворачиваемся 

11:46 Э 600 м, переводим в горизонт 

 Д 343, доверните вправо, курс 340 

 Д 343, удаление 15, левее 2000 с этим курсом к четвёртому 

 Д 343, выпуск шасси проверьте 

 Д 343, курс 320 

 Э Командир, что ты делаешь, отдай мне 

 Д Курс 320, 343 

 Э Понял, понял, с командиром боролся 

11:47 Д Шасси выпустили? 

 Э Нет ещё 

 Д 
Выпускайте шасси, выдерживайте высоту, низко идёте! Пре-
кратите снижение! 

 Э Командир, упадём же, что ты делаешь! 

 Д 
343, прекратите снижение, удаление 10, смотрите, полоса 
впереди слева 

 Д 343, уменьшите вертикальную. Шасси выпустили? 

 Э Выпускаем 

 Д 343, курс 310, доверните влево 

11:48 Э Доворачиваем 

 Э Шасси не выпущены 

 Д 343, курс 230 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э 230 разворачиваем 

 Д Занимайте высоту 500 

 Э Понял, 500 занимаем, сию 400 

 Э Всё, уход на второй круг 

 Э Всё вроде восстановилось, шасси не выходят 

 Д 343, левый разворот на курс 140 

11:49 Э Давайте пройдём подальше, чтобы очухаться 

11:50 Д 343, левым разворотом, курс 140 

 Э Разворачиваюсь 

 Д 343, высота? 

 Э 500 

 Д Держим 500 м 

 Э Сохраняю 

11:51 Д 343, выпустим шасси 

 Э Выпускаем 

 Э Пока не выпускаются 

11:51 Э Взял курс 140 

 Д Ваше удаление 7 км по схеме 

 Д 343, подскажите остаток топлива 

 Э Топлива много, нам хватит 

 Д 343, понял 

 Э 140, взял курс, высота 550 

11:51 Д 343, понял, сохранять 140º 

 Э Сохраняю 140 

 Э Топлива 12 тонн, 343 

 Д Как самочувствие? 

11:53 Э Передаю управление командиру 

 Д 343, заходим по схеме, посадочный 320 

 Э Понял 

 Д Шасси выпустили, 343? 

11:54 Э Нет, выпускаем ещё 

 Д 343, как самочувствие? 

 Э (второй пилот) Да у них улучшилось, у меня – ухудшилось. 

 Д 
343, понял, решение командира садиться или походить до 
улучшения самочувствия? 

 Э Пройдёмся кругом и будем садиться 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Д 343, ещё один круг? 

 Э Да, выполняем третий 

 Д 343, выполняйте третий 

11:55 Э Шасси не выпускаются, 343 

 Д 343, понял, без снижения, заход ещё выполним 

12:51 Д Уход на второй круг, 343 

 Э 343, передняя нога у нас как? 

 Д 343, передняя нога выпущена 

 Консультант 343, через люк посмотрите сами переднюю ногу и доложите 

 Э Сейчас 

 Э Основные стойки на замок встали 

 Консультант Хорошо, отлично 

 Э Передняя нога на замок встала 

 Д 
343, выполняем заход на посадку, левым разворотом, курс 230, 
занимайте 500 

 Э Занимаю 500 

 Д 343, курс в район третьего 

 Э Понял, в район третьего 

 Д Состояние экипажа, 343, для производства посадки? 

12:51 Э Отличное, подготовлены 

 Д Выполняйте левый доворот 

 Э Выполняю 

 Э 343, а створки у нас убраны визуально 

 Д 343, не убраны, говорят 

12:52 Д Сами сможете пронаблюдать через лючки 

 Э Сможем 

 Д Второй разворот 

 Э Выполняем второй разворот, 343 

12:54 Э 343, лампочки горят, створки закрыты, всё в порядке 

 Д 343, понял, посадку будем производить на грунтовую полосу? 

 Э Да 

12:55 Консультант 343, перед посадкой откройте дверь и грузовой люк 

 Э Дверь и грузовой люк открыть 

 Консультант Дверь пилотской кабины 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э Открыто, открыли уже 

 Д 343, понял, 12 км удаление 

12:56 Д 343, третий разворот 

 Э Выполнен третий 

 Д 343, каким методом закрыты створки? 

 Э Ручным, керосином 

 Д Курс 50º 

 Э Понял 

 Д 343, четвёртый разворот, курс 320º 

 Э Выполняем четвёртый 

12:57 Д 343, левее 1000 

 Д 343, левее 600 

 Э Доворачиваем 

 Д Левее 1500, удаление 12 

12:58 Д На курсе 

 Д 343, удаление 10, подходите к глиссаде, на курсе, снижайтесь 

 Э 500, вход в глиссаду, 343 

 Д 
343, посадка будет на грунтовую полосу, заход после дальнего 
привода по схеме основного старта 

 Э Понял вас, готовимся на грунтовую 

 Д Удаление 8500 м, ниже глиссады, уменьшите вертикальную 

12:58 Э 420 

 Д 343, ближний привод, пролёт 80 будет 

 Э Вас понял, ближний 80 

 Д 343, левее 100 м доверните вправо, выше 5 

 Э Довернули, 430 

 Д 343, выше глиссады 30 м 

 Д 343, выше 50, удаление 5500, левее 50 

12:59 Э Понял, 343, пытаемся выпустить закрылки 

 Д 343, выше глиссады 60 м 

 Э 
343, закрылки у нас не выходят. Мы сейчас подальше отойдём. 
Выпустим заранее закрылки и второй заход сделаем или посадку 
без закрылков 

 Д Левым разворотом занимайте 500 м, курс 320 

 Э Левым занимаем 500 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Д Рекомендую также выпустить закрылки топливом 

 Э Выпускаем 

13:00 Э Выполняем второй, 343 

 Д Курс 230 пока 

 Д 343, выполняйте второй разворот 

 Э 343, выполняем 

 Д 
343, зарядите гидросистему тормозов ручным насосом от топ-
лива 

 Э Повторите 

 Консультант 
Зарядите гидроаккумуляторы топливом, чтобы у вас было давле-
ние для торможения 

 Э Гидроаккумуляторы подзарядить топливом? 

 Консультант 
Аккумулятор подзарядите топливом, чтобы у вас было давление 
для управления передней ногой 

13:01 Э Зарядили 

 Д 
При посадке переднюю ногу опускайте попозднее и выдержи-
вайте направление рулём направления 

 Э Вас понял 

13:02 Д 343, удаление 13 км, боковое 7, третий по вашему решению 

 Э Выполняем третий 

 Д По вашему решению третий 

 Э Поняли 

 Консультант 
343, давление в аварийном гидроаккумуляторе есть по мано-
метру? 

13:03 Э Нет, 343 

 Консультант Понятно 

13:03 Консультант 343, тормоза, очевидно, работать у вас не будут 

 Э Очевидно 

13:04 Д 
После посадки винты с упора на скорости около 100 км все че-
тыре во флюгер и обесточить самолёт 

 Э Понятно 

13:05 Д 343, удаление 20, боковое 7 

 Э 800 

 Э Выпускаем закрылки 

13:06 Д Вас понял, третий по вашему решению 

 Д 343, удаление 25 
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Продолжение табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Э 850 

13:07 Д 343, удаление 28 

 Э Выполняю третий, 343 

 Д 343, выполняйте 

 Д 343, четвёртый разворот 

 Э В развороте, 343 

 Д 343, удаление 29, обратный 300 

 Э Понял, 850 

 Д 343, грунтовая полоса шириной 90, длина 1900 

 Э Длина, 1900 

 Д 343, готовность захода на посадку 

 Э Заходим на посадку, 343 

 Д 343, обратный 308, удаление 27 

 Э Понял, 343 

13:08 Д Удаление 20 км, правее 500 

 Консультант Закрылки выпустили? 

 Э Закрылки, 25, 343, дальше не идут 

 Консультант Хорошо, 25, скорость 260 на прямой 

13:09 Э 260 на глиссаде, понял 

 Д 343, удаление 15 км, на курсе 

 Э 550 

13:10 Д 343, удаление 12500, на курсе 

 Э 580 

 Д 343, удаление 12, подходите к глиссаде, на курсе 

 Э 550 

 Д 343, концы у грунтовой полосы КПБ 400 м, снег до 20 см 

13:10 Э Информацию принял, 343 

13:11 Д 343, удаление 8500, на курсе, на глиссаде 

 Э 450 

 Д 343, удаление 6, на курсе, на глиссаде 

 Э 320 

 Д 343, 5 на курсе, на глиссаде 

 Д 343, дальний, отворот влево, заходим на грунтовую 

 Э 343, дальний, посадка на грунтовую 
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Окончание табл.

Время Кто передал Содержание радиообмена 

 Д Посадку разрешаю, 343 

13:12 Э Разрешили 

 Э Ветер есть? 

 Э 343, подскажите ветерок 

 Д 343, ветер 100°, 3 м/с, попутный 

 Э Понял, попутный 3 метра 

 Д 1500 до полосы 

 Э 100 

 Д На 80 ближний проходим 

 Э Ближний 80 

13:13 Д До полосы 500, полоса перед вами 

 Э Наблюдаем 

 Э Полоса, 343 

 Д 343, остановитесь на грунтовой 

 Д 343, остановились 

 Э Останавливаемся 

 Д 
Остановились, откройте люки, аварийная и спасательная спешат 
к вам 
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