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Об щая характеристика  рабо ты 

Актуально стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т е м ы  исслед ования. Диссертация посвящена поис-

ку  и  обоснованию  научного   подхода  к  повышению  эффективности 

функционирования  эргатической системы  "Экипаж     воздушное   судно  

(ВС)     Среда      Система  управление   возд ушным  движением  (УВД )". 

Эф ф ективность  рассматриваемой системы зависит от свойств человека

оператора   (4 0 ), управляющего   многочисленными компонентами систе-

мы.  Роль  человеческого   фактора   в  авиационных  происшествиях   про-

должает  оставаться  значимой  на   протяжении  длительного   периода  в 

прошлом  и в  настоящее  время. ИКАО,  на  основе  статистики по  прояв-

лениям  ЧФ  при обеспечении  безопасности  полётов, акцентирует  вни-

мание   на   необходимости  раннего   выявления  потенциальных  проблем, 

возникающих  в  системе   обеспечения  безопасности  полетов.  Поиски 

путей  решения  сформулированной  проблемы  практически  невозможно 

без  обобщения  опыта работы  и д остижений, полученных  в  различных 

научных  коллективах   в России и во  всём мире. Поэтому  в диссертации 

предварительно   решаются  задачи  общенаучного   значения,  представ-

ляющие  интерес  и  для  России.  Решение   вопросов  сформулированной 

темы  диссертации представлено  в виде  разработки рекомендаций по  

планированию  и  проведению  исследований  в  области человеческого  

фактора.  Предлагается  ориентироваться  на   подход,  направленный  на  

выявление   явных  недостатков  в  деятельности  «операторов  переднего  

края», а  также  на  обнаружение  недостатков  взаимодействие  подсистем 

в  условиях   возникновения  критических   ситуаций. В  подобных  случаях  

провоцируется  активная  ошибка, разрушающая  все  защитные  средства  

системы  и  приводящая  к  авиационному  происшествию.  Публикации 
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автора  диссерташ1И по  проблемам человеческого  фактора  опубликованы 

в основном в Российских изданиях  и не  только  в Казахстане. 

Це ль  исслед ований.  Решение   теоретических   и  прикладных  задач 

по   совершенствованию  системы  первоначальной  профессиональной 

подготовки  пилотов операторов  (и  диспетчеров операторов)  на   основе  

критерия заданного  уровня обеспечения безопасности полетов с учетом 

влияния человеческого   фактора  на  базе  теории и  практики  управления 

рисками. 

Об ъе кт исслед ований: 

  курсанты  (студ енты)  летных  учебных  заведений    будущие  пило-

ты, 

  пшюты  эксплуаташюнных авиапредприятий; 

  курсанты (студ енты)  авиационных  учебных  заведений    буд ущие 

д испетчеры; 

  диспетчерский персонал службы ОВД ; 

Пред мет  исслед ований     ф акторы,  характеристики  и  системы, 

влияющие  на  процессы  функционирования эргатической системы  и от-

ражающие  такие   особенности  деятельности  авиационных  операторов, 

как психофизиологические   и психологические  качества, а  также лично-

стные принципы взаимодействия человека  и техники. 

Метод ологическая  основа  исслед ований     эргономика эксплуа-

тационных  свойств  воздушньпс  судов  (самолетов),  методика  обучения 

авиационных  операторов  на   тренажерных  устройствах,  инженерно

психологические   и  педагогические   аспекты  функционирования эргати-

ческой системы и её  модулей управления объектами. 

Научная  новизна  и результаты работы, выносимые  на  защиту  сле-

д ующие: 

1 . Проведение  системного  анализа  влияния Ч Ф  на  обеспечение  бе-

зопасности  полетов  применительно   к  задачам  первоначальной  и 
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текущей профессиональной подготовки пилотов, диспетчеров с исполь

зован1^ем концептуальной модели SHEL, рекомендуемой ИКАО для 

исследования влияния человеческого  фактора  на  безопасность полетов; 

2 .  Установление   взаимосвязи  комплекса   потенциально   опасных 

ф акторов,  формирующих  катастрофические   ситуации  и  отражающих 

взаимосвязь  комплекса   опасных  факторов  при  летной  эксплуатации 

возд ушных  судов  ф ажд анской авиации с учётом  психофизиологически 

значимых характеристик; 

3.  Разработка   теоретической  модели и процедуры выявления отно-

шения  авиационного   оператора   к  возможной  опасности  в  опасных си-

туациях; 

4 . Выявление  парадокса  основной доминанты и уровня притязаний 

операторов на  принятие  ими решений в условиях  риска  в особых случа-

ях  полета; 

5.  Разработка   психологических   и  профессионально психологичес-

ких   тестов  для  автоматизированной  диагностики  распознавания  и кор-

рекции  опасных  стратегий  поведения  и  оперативного   мышления  при 

принятии решений; 

6.  Разработка   концепции  обеспечения  безопасности учебных  поле-

тов  при управлении  процессами  профессиональной  подготовки курсан-

тов пилотов  по   преодолению  отрицательных  последствий человеческо-

го  фактора  на  безопасность полетов. 

Пр а кти че ска я  ценность  теоретических   исследований  работы  за-

ключается  в  том, что   ее  результаты  позволяют  решать  на   инженерном 

уровне  следующие вопросы и зад ачи: 

1 .  Повысить  эффективность  первоначальной  и  профессиональной 

подготовки летных  специалистов  подразделений эксплуатанта   с учетом 

требования безопасности полетов; 
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2 .  Сформировать  достоверную  профессионально психологическую 

характеристику  обучаемого   курсанта  (студ ента), учитывающую  как его  

профессионально важные  качества,  так  и опасные стратегии  поведения 

и оперативного  мышления при принятии решений в особых случаях; 

3.  Усовершенствовать  процедуры  профессионально психологичес-

кого  отбора  авиационных операторов на  этапе  обучения и тренировок; 

4 .  Осуществить  непрерывное   профессионально психологическое  

сопровождение   и  индивидуализацию  профессиональной  подготовки 

пилотов (и д испетчеров); 

5. Ад аптировать разработанные метод ы, процедуры и тесты д ля по-

вышения  эффективности  процессов  принятия решений при управлении 

эргатическими системами. 

Ре ализация  результато в  рабо ты.  Диссертация  выполнена  в соот-

ветствии  с  планами  научных  исследований  лётно методического   ком-

плекса   и  отдела   магистральных  самолётов  Акад емии  Гражд анской 

авиации России. Результаты внедрены в учебных заведениях   РФ,  а  так-

же  в Госуд арственной  летной академии Украины. Фа кт  внедрения под-

твержден соответствующими актами, представленными в приложении. 

Апробация  основных  положений  и результатов  диссертации  осу-

ществлена в процессе  обсуждения докладов, сделанных автором на  сле-

д ующих научно практических  конференциях  и семинарах: 

   "Безопасность  полетов  и  управление   рисками"  г.  Санкт Петер-

бург, Акад емия ГА  (1995,2004); 

   Межд ународ ная  научно технической  конференция  "Проблемы 

развития  систем  аэронавигационного   обслуживания  и  авионики  воз-

д ушных  судов  (Аэронавигация  и  авионика    9 8 )"  (Кие в,  29   сентября  

1  октября 1998  г.); 
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  1ая Межд ународ ная конференция ГА  республик РФ  и Казахстана  

«Перспективы  развития  гражданской авиации и подготовка   высококва-

лифицированных кадров» (Алматы, 18 22  сентября 2000  г.); 

   Межд ународ ная  научно практическая  конференция  «Актуальные 

вопросы транспортно коммуникационного   комплекса   на  пороге  третье-

го  тысячелетия» (Алматы, 1516  марта  2001   г.). 

Публика ц ии .  Основное  содержание  диссертации опубликовано   в 5  

печатных работах, указанных ниже в автореферате. 

Стр уктур а  и   объем р аботы.  Д и ссер тац и я  состои т  и з  введ ен и я, 

4  х   гл ав,  вывод ов  п о  р азд ел ам,  закл ючен и я.  Осн овн ое   сод ер жан и е  д и с-

сер тац и и  и зл ожен о н а 1 1 7  стр .  маши н оп и сн ого  текста  и  сод ер жи т 1 8  

табл и ц ,  3 8   и л л юстр ац и й ,  би бл и огр афи ю  и з  9 6  н аи мен ован и й ,  в  том 

чи сл е  5  р абот  автор а. 

На  содержание   диссертационного   исследований  оказали  влияние  

работы:  К.М.  Тумышева  (Казахстан),  Г.В.  Коваленко,  Г.А.  Крыжанов

ского,  Б.А.  Кармапеева,  В.Л.  Марищука,  В.А.  Пономаренко   (Россия), 

В.А.  Бод рова, Ю.П. Таршина и других  авторов, 

КРАТКО Е  СО Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Пер вая гл ава "Со временные проблемы пред отвращения авиац и-

онных  происшествий, обусловленных про явле ниями  человеческого  

ф акто ра", посвящена рассмотрению проблемы взаимодействия элемен-

тов эргатической системы "экипаж   воздушное  судно среда УВД" и их  

влияния  на  безопасность  полетов.  Рассмотрена  динамика  причин  авиа-

ционных событий (рис. 1). 

Структура   зависимости  причин факторов,  определяющих  наруше-

ния  состояния  безопасности  полетов  при летной эксплуатации возд уш-

ных  суд ов  ф ажд анской  авиации,  показывает  взаимосвязь  проявления 



человеческого   фактора   с  д инамикой  феноменологической  кривой

кривой безопасности (рис. 2 ). 

Время 

Рис.  1 . Динамика причин авиационных событий: 
а ) причины, обусловленные машиной; 
б) причины, обусловленные человеком 

Человеческий  фактор   продолжает  давать  до   7 0 %  случаев  наруше-

ния  правил  безопасных  полетов.  Значимая  составляющая  профессио-

нальной подготовленности лбтного  состава   отражает мотивацию  убе ж-

денности летного   спещ1алиста   работать  по  заданному  алгоритму  в соз-

д авшейся ситуации при управлении возд ушным  судном или при приня-

тии решения. 

Прорыв в области повышения уровня БП наиболее  вероятен в сфере  

решения проблемы ЧФ.  Это  требует особенно  внимательного  подхода к 

проблеме  оптимизации полиэргатической системы "экипаж   ВС    Среда  

 УВД ". 

к  наиболее  важным  факторам, являющихся причинами нарушения 

состояния безопасного  полета, можно отнести: 

  нарушение  стандартных операционных процедур; 

  недостаточная профессиональная  подготовленность члена  летного  

экипажа и др. 



Относнгельньй коэффициент 

70 
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Ошибка,  связанная  с  деятельностью  человека оператора   не   всегда  

учитывает  неявные  (скрытые,  косвенные)  ф акторы,  которые  в  задачах  

предотвращения АП должны рассматриваться более  тщательно. 

Определены  различные  модели  систем  обеспечении  безопасности 

полетов. Мод ель небезопасных действий (МНД ), применяется в системе  

профилактики  авиационных  событий, обусловленных  как  работой  чле-

нов летного  экипажа, так и уровнем подготовки специалистов в летных 

учебных  заведениях   и  в  подразделениях   эксплуатанта   (авиапредприя

тий). 

Мод ель Ризона, представленная на  рис. 3, включает  механизм изу-

чения  возникновения  ошибок  в  рамках   организаций, и  меры,  которые 

могут быть предприняты для их  предупреждения. Ключевым элементом 

является  линейное   руководство   полётами  лицами,  выполняющими ре-

шения высших эшелонов руководства. 

Мод ель  SHEL,  применяемая  в  качестве   универсального   способа  

описания процессов управления, обмена  информацией и т.п. ИКАО  ре-

комендует  как  расширенный  вариант  модели "человек    машина    сре-

д а", способствующей системному пониманию ЧФ. 

Далее, в главе   1   дан анализ программ подготовки летного   состава  с 

учетом  проявлений человеческого   фактора.  Наиболее   значимые  из них  

анализируются ниже в соответствии с результатами диссертации. 

Анализ общей характеристики программы C RM  и сравнение  с тра-

диционными  методами ПП  показывает  принципиальный отход  в иссле-

довании АТС от традиционных системных методов авиационной науки. 

Программой LOFT  предусматривается выполнение  ЭВС  нескольких 

"полетов" на  летных тренажерах   по  маршрутам, идентичным  по  проце-

д урам  и времени конкретным  полётам, информация о   которых  обычно 

хранится в базе  данных лётных предприятий. 
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Рис. 3. Мод ель Ризона: основные компоненты производственной 

системы 

Программы  LOFT  и CRM  рассчитаны  на  уже  действующих  пило-

тов. Исслед ования, проведенные ERAU, утвержд ают, что  АГГ очень ред -

ко   происходят  по  причине   одного   неверного   решения.  Чаще  в  дело  

вступает  целая цепь таких  решений. Из этого   следует, что   необходимо 

разрабатывать  модели рисковых  ситуаций и оценивать  отношение   чле-

нов экипажа к риску. 

Перед  мировым авиационным сообществом стоит задача  снижения 

количества   авиационных  происшествий  категории  CFIT  не  только  в 

рамках  классических  приемов обеспечения безопасности полетов, но  и в 

плане  научного  сопровождения поднятой проблемы. 

Необеспечение   безопасности  полетов  при  посадке  от  начального  

этапа   захода  на  посадку до  конечного  этапа  захода  на  посадку, состав-

ляет  59  %. Это   доказательно  определяет наличие  проблемы ALAR  (со
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кращение  количества   авиационных происшествий при заходе  на  посад -

ку и посад ке), требующей  своего  решения. 

Программа  ADM'получила  название  "Принятие  решений  в полете" 

(Aero nautical  Decision   Making     ADM).  Эта   модель  оказалась  уд обной 

д ля анализа  обстоятельств АП и инцидентов. 

Психофизиологические   опасные  факторы,  обусловленные  особен

ностямк  профессиональной  деятельности  авиационного   оператора   

основная  проблема  обеспечения безопасности  полетов, которая  строит-

ся  на  концепции предупреждения  проявления  сочетаний опасных ф ак-

торов при выполнении полета. В  процессе  исследования проведен д ета-

лизированный  анализ  факторных  проявлений,  обусловивших  проис-

шедшие  катастрофы с  самолетами Ту 154  в  период   1991  по  2002  год ы 

при летной эксплуатации этих  самолетов в России с учётом работы д ис-

петчеров ОВД в условиях  проявлений ЧФ. 

Основными  зад ачами  диссертационного   исследования  являются 

след ующие: 

1 .  Выявление   опасных  сочетаний факторов, формирующих  катаст-

рофические   ситуации  различного   характера   (грубое   приземление,  лет-

ная эксплуатация  оборудования воздушного   судна, сваливание  самоле-

та   в  штопор,  столкновение   воздушных  судов  в  полете),  обоснование  

схем  решения  задачи обеспечения  безопасности  полетов  на   базе   учета  

факторов мотиваций психофизиологического  толка  (ЧФ). 

2 .  Разработка   методов  учета   факторов  и  их   опасных  сочетаний  (с 

учетом  психофизиологических   факторов),  обусловливающих  наруше-

ние  состояния  безопасности  полетов  при летной эксплуатации возд уш-

ных суд ов гражданской авиации. 

3.  Повышение   достоверности  определения  соответствующего   про-

фессионально   психологического   и психофизиологического   «портрета» 

обучаемого   летного  специалиста. 



13  

4 . Распространение   разработанного   метода  оценки сочетаний опас-

ных факторов применительно  ко  многим типам воздушных суд ов ф аж

данской  авиации (Ту 154, Ту 134, Ил 76, Як 40) на  базе  теории и прак-

тики  анализа   и  управления  рисками  с  целью  создания  эффективной 

системы  профессиональной  подготовки  авиационных  операторов  по  

конкретному  типу  воздушного   судна  (первоначальная  и  текущая  про-

фессиональная подготовка). 

Вывод ы 1 . Деятельность  авиационных  операторов  может  рассмат^  

риваться  как  непрерывная  цепь  решений,  направленных  на   решение  

оперативных  задач  обеспечения  безопасности  полетов  по   соответст-

вующим критериям. Главный акцент должен быть сделан на  выявление  

скрытых дестабилизирующих  недостатков, способствующих  появлению 

неблагоприятного   развития  события  в  текущей  операционной  обста-

новке. 

Во  втор ой   гл аве  "Ме то д ика  созд ания  стр уктур ир ованного   пси

хо ф изиологического   портрета   оператора   ка к  элемента   ЭС "  рас-

смотрена количественная оценка  влияния действий пилота оператора  на  

безопасность  полетов, исслед уются  возможности  количественного   уче -

та   положительного   влияния 4 0   на  общую  надежность  СЧМ. Пр и  этом 

также  анализируется  способность  4 0   к  выявлению  и парированию  от-

казов отдельных функциональных систем. 

Предлагается  использовать  функции  надёжности  систем  и  их   эле-

ментов,  включая  рассмотрение   оператора   как  звена,  порождающего  

возникновения  событий типа  "отказ", "неотказ" с  мерой в  виде   вероят-

ностей  Pi существования множества  событий на  интервале  [О, Ц  так, что  

при  /  е   [О,  / о]: 

Si  =  1    [p ir,   +   p ,rJi] 

Si   вероятность события неотказа  звена  системы на  множестве  
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признаков проявления человеческого  фактора; при этомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p i    вероят-

ность отказа  1го  звена  к to ; ri    условная вероятность своевременного  

выявления отказа  I  го  звена  в случае  его  появления;  Г/    условная ве-

роятность несвоевременного  выявления оператором отказа  1го  звена  в 

случае  его  появления;У5    условная вероятность несвоевременного  уст-

ранения оператором отказа  /  го  звена  в случае  его  появления. 

Общая  надежность  системы,  составным  звеном  которой  является 

ЧО,  без учета  его  положительного  влияния на  надежность системы, оп-

ред еляется в виде: 

л 

1= 1 

Рассмотрены  варианты,  когда   человек оператор,  который  получил 

хорошую  профессиональную  подготовку,  способен  после   выявления 

отказов  безусловно   локализировать  все   отказы  системы,  какие   можно 

парировать.  Рассматривается  также  и  вариант,  когда   4 0   не   имеет  воз-

можности компенсировать отказы. 

Процесс обучения операторов    процесс принятию решений и обес-

печения режима  работы  "активного   оператора"  в условиях   автоматиза-

ции  полетов  предлагается  строить  на   основе   работы  Ф.  Бреке   (F. 

Breche).  Предложенная  модель  (рис.  4 )  не   только   хорошо  определяет 

признаки ситуации и процесса  решения, но  и определяет пути разработ-

ки процедур  обучения. 

Мышление   и мотивизация  к  принятию  решению  необходимы  в си-

туации,  которая  характеризуется  неопределенностью,  когнитивной 

сложностью и дефицитом времени. 
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а) модель F.H.Brech e  
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б) стресс как четвертый фактор, дополнительно  влияющий на  сложность 
принятия решения 

.  Д   дефицит времени 

Н 

неопредепенность 

К
коаштивная   сложность 
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К     ко гнитивна я  сло жно сть, Д   д еф ицит  времени 
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Степень  неопределенности  ситуации характеризуется  через показа-

тели недостаточности (или отсутствие) информации. 

Принято,  что   сложность  задачи  определяется  числом  д искримина-

торов  и  операторов  в  алгоритме,  описывающем  решение   ЗПР.  Напри-

мер, задача  с тремя признаками может быть описана тремя дискримина-

торами  и  тремя  операторами, Статистика   показывает,  что   системы  ПР 

на   основании  взаимодействия  "человек    машина"  скорее   ухуд шают, 

чем улучшают  качество  решения. Реализация  принципа  активного   опе-

ратора   имеет  особый  смысл  при  конструировании  перспективных  ВС, 

когда  возникает задача  сохранения активности человека, управляющего  

самолетом, не  только  с целью гуманизации труд а, но  и для обеспечения 

безопасности  функционирования  системы "пилот  (экипаж)    воздушное  

суд но". 

Вывод ы 2 . С  позиции  теории  надёжности  действия  человека

оператора  можно интерпретировать  как процессы восстановления отка-

завших  элементов.  На  основе   предложенного   подхода уд аётся  оценить 

вклад  оператора   в  общую  надёжность  с  помощью  безразмерных  коэф -

фициентов. 

Гл ава  3 .  Разр аботка   теор етических   моделей  выбора  р ешения 

операторами  в  условиях   р иска .  Дано   понятие   опасности  и  риска   на  

основе  представлений о  риске  и безопасности полетов по  ряду  публика-

ций. Так, здесь использованы  положение  концепции риска, пред ложен-

ные  автором  Куклевым  Е.А.  Согласно   принятой  классификации  под  

рискованной  ситуацией  понимается  такая,  когда   выбранная  стратегия 

управления  связана   со   множеством  возможных   н ежел ател ьн ых   по-

следствий, причем кажд ый исход  имеет определенную вероятность воз-

никновения. Под разумевается,  что   вероятности  последствий  известны 

априорно  лицу, принимающему решения (ЛПР), заранее. 
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В  психологии понятие  "р иск" раскрывается главным образом в ас-

пекте  принятия решения (рис. 5 ), либо  в виде  активного  предпочтения 

субъектом опасного  варианта  действия с нежелательными послед ствия-

ми,  либо  выбора безопасного  действия с положительной мотивизацией 

и некоторым выиф ыщем. 

1 
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технике 

1 
1 

Нвоцвнивамый 

количественно 

Вероятность 

превышения 
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Рис. 5. Рис1^  во  время принятия решений 

Безопасность  полетов  как  свойство   АТС  характеризуется  уровнем 

БП,  который  может,  например   оцениваться  по  вероятности того, что  в 

полете  не  возникает  особая си1уация типа катастрофической. При этом 

под  особой ситуацией нужно понимать такую, которая возникла в поле-

те  в результате  влияния неблагоприятных  факторов или их  сочетания, и 

которая приводит к снижению уровня БП. 

Предотвращение   перехода сложной ситуации в  аварийную  или ка-

тастроф ическую  может  быть  обеспечено   своевременными  действиями 

оператора,  в  том  числе   немедленным  изменением  плана,  профиля или 

режима  полета.  Пр и  этом  под  эксплуатационными  ограничениями  сле-

дует понимать режимы  и значения  параметров, преднамеренный выход  

за   границы которых недопустим при любых обстоятельствах. 
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Если функциональный отказ  приводит  к  возникновению  аварийной 

ситуации, то  экипажем должны быть  приняты способы  поведения, пре-

дусмотренные в РЛЭ  в виде  рекомендаций, которые обеспечивают  ЭВС 

возможность  предупреждения  перехода  аварийной  ситуации  в  катаст-

роф ическую. 

В  качестве  основного  критерия оценки БП  при регулярных возд уш-

ных сообщениях  используются рекомендации ИКАО. 

Проблемы  вместе   с  ситуацией  порождают  проблемную  ситуацию. 

Выявление   и описание   проблемных  ситуаций дает  исходную  информа-

цию для постановки задачи принятия решений. Была разработана  мате-

матическую  модель, в  которой  выделены  основные  элементы, опреде-

ляющие  формирование   окончательного   представления  о   стратегии  по-

ведения ЭВС  и управления самолетом. 

Построение   модели  осуществляется  при  помощи  специальной  д о-

полнительной  информации  о   предпочтениях,  полученной  от ЛПР.  Ти -

пичными ее  примерами являются независимость отдельных  показателей 

по   предпочтениям,  их  аддитивная  независимость,  качественная  инфор-

мация об относительной важности, сами коэффициенты важности и т.п. 

Для  выявления  приоритетов  (пред почтений)  на   множестве   страте-

гий  предлагается  в  модели  цели операции  (показатель  и  критерии эф -

фективности) должна учитывать возможный характер  послед ствий. 

Существует  две   постановки  задачи  выявления  предпочтений  и со-

ответственно   два   подхода  к  их   решению. В  первой  постановке   задача  

состоит  в  том, чтобы  на  основании  информации о  ранее   принятых  ре-

шениях   в  реальных  ситуациях   выбора  построить  новую  модель  пред-

почтений, отвечающую этим выборам. 

При  второй постановке   задачи требуется  построить  модель  приня-

тия ЛПР  реального  решения при помощи специальной процедуры опро-

са. Тогда  дается решение  задачи выбора.  Рассмотрена  процедура выяв
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ления типа  отношения лица, принимающего   решение, к риску  с помо-

щью бинарных лотерей с равновероятными исходами. 

Вывод ы 3 .  Установлено,  что   система  предпочтений  авиационного  

оператора  (пилота, авиадиспетчера) определяется любой формой упоря-

д очения  характеристик,  факторов,  действий,  рассматриваемых  при 

сравнительном  анализе   и выборе   альтернативы. Система предпочтений 

ЛПР   пилота  в  соответствии  с  основными  положениями теории приня-

тия  решений  должна  обязательно   включать  основную  доминанту  д ея-

тельности  (отношения  к  риску)  в условиях   стохастичной неопределен-

ности  поведения  оператора   и  его   склонностей,  несклонностей, безраз-

личия к риску. 

Гл ава 4 .   "Обеспечение  безопасности учебных  полетов  при упра-

вле нии  процессом  профессиональной  под готовки  курсантов пило-

то в по  человеческому  фактору. 

Мотивация  к  безопасной деятельности  изучается в диссертации на  

основе  представлений о  том, что  в любом виде  труда  человека  проявля-

ется  5   основных  мотивов:  выгода,  безопасность, удобство, удовлетво-

ренность и нивелирование  в трудовом коллективе. 

К  исследованию были привлечены 86  курсантов пилотов Актюбин

ского   высшего   летного  училища  гражданской авиации, среди которых 

57  человек     со  2 го  курса  обучения еще не  имели опыта полетов, и 29  

человек    с  4 го  курса  имели налет 30  час  на  самолете  Як 18Т. Из рас-

сматриваемых  в  НПП  особых  случаев  полета   испытуемым  было пред-

ложено оценить значимость тревожность  в  13 ти особых случаев полё-

та. 

Оценивая  значимость тревожность  (опасность)  для  себя  каждого  

особого   случая,  курсанты  присваивали  ему  субъективные  шансы

вероятности наступления  (р , %) , нежелательных  событий в  полете  тер
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ммножества   нечетких  значений лингвистической  переменной  "ЧАСТО-

ТА". 

На рис. 6  представлены обобщенные данные о  значимости ^ евож

иости (предполагаемой опасности) всех  13   особых случаев. 

Мотивационяая система к избеганию особого  случая существенным 

образом зависит от наличия опыта полетов. Разработан тест и методика 

его   применения  д ля  диагностики  иррациональных  профессионально

мыслительных способностей. 

Данный  подход   определился  с  учетом  следующих  положений  из 

табл. 1 . 

Таблица 1 . 
Содержание  психологического  теста  диагностики 

иррациональных ПМС (фрагмент) 

Диагностируемая позиция 

1  

Игнорирование  

Импульсивность 

Неуязвимость 

Самоуверенность 

Смирение  

Содержание  вопроса утверждения 

2  

Характерен ли для Ва с «переход  Руби-
кона»? 

Нравится ли Ва м работа  по  принципу 
«Вали кулем, потом разберем»? 

Обычно Ва м все  сходит с р ук? 

Сыграли ли Вы в «русскую рулетку», 
поспорив на  крупную д ля Ва с сумму? 

Для Ва с всегда  «лучше синица в руке, 
чем журавль в небе»? 

Проведенные  исследования  показывают  характерное   и  типичное  

развитие  опасных стратегий как одиночных, так и различных их  сочета-

ний у значительного  числа  испытуемых. Это  настораживающий фактор, 

если учесть  влияние  иррациональной ПМС на БП. 

Разработаны  рекомендации  по   применению  результатов  профес-

сионально психологического   отбора  и комплексного   психологического  

тестирования в процессе  первоначальной подготовки пилотов. 
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Индивидуализация  процесса   ПП  курсантов,  развитие   их   профес-

сионально важных  качеств  и  коррекция  некоторых  психофизиологиче-

ских   качеств  их  личности требует  осуществления  дополнительных  ис-

след ований  по  определению  отношения тестируемых  к  опасности уже 

на  этапе  поступления кур санто в в ле тные учебные заведения. 

Рассмотрена  концепция управления  безопасностью  полетов  по   че -

ловеческому  фактору  при первоначальной подготовке   пилотов. ЧФ  яв-

ляется  основополагающей  причиной  подавляющего   большинства   АП. 

Предрасположенность  к  происшествиям  могут  определить  некоторые 

личностные  особенности  лиц  летного   состава   и  другого   авиационного  

персонала  (эмоциональные свойства  и технологические  свойства  лично-

сти, иррациональные ПМС, мотивация  на  деятельность  и д р.). В  д оку-

ментах  ИКАО  дается характеристика   ряда  факторов  и указывается, ка-

ким образом они могут влиять на  БП. С их  учетом и должны разрабаты-

ваться  национальные  проф аммы  и процедуры  предотвращения  АП  по  

ЧФ. 

При  этом  объектами  управления  являются  как  сам  человек  

оператор, так и  группы людей, занимающиеся  организацией, обеспече-

нием  и  непосредственным  выполнением  учебных  полетов  (рис.  7 ).  В 

основу управления личностью  должна быть  положена  концепция дина-

мичности  ее   структуры,  которая  означает,  что   показанная  на   рис.  7  

структура   у  конкретной личности  изменяется  с  раннего   детства   до   са-

мой смерти. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

Рис. 7. Взаимодействие  объектов управления безопасностью 
полетов по  человеческому фактору (фрагмет ) 

Вывод ы 4 .  Показано, что  характерное  и типичное  проявление  ирра-

циональных  ПМС  является  неотъемлемой  чертой  психологического  

«портрета»  потенциального   «авар и й щ и ка».  Определено,  что   одновре-

менное   характерное   и  типичное   проявление  45  опасных  качеств  явля-

ется признаком потенциального   «авар и й щ и ка».  Установлено, что   в лю-

бой представительной выборке  можно выявить 2 4% лиц  с характерным 

и  типичным  проявлением  45  опасных  качеств. Концепция  управления 

безопасностью полетов и человеческим фактором  заключается в непре-

рывном формировании каждого  элемента  триады «человек (личность)  

малая группа   коллектив». 

Заключе ние  

В  данной  диссертации  получены  следующие  новые  научные  ре-

зультаты, в форме наиболее  существенных положений: 

1 .  Пр и  проведении  исследований  была  обнаружена  необходимость 

отхода  от лабораторно фрагментарного   подхода к измерениям и оценке  

проактивного   влияния ЧФ  на  БП, что   позволяет  возможность реализо-

вать  соответствующий  системный  подход. Учте ны  и  исследованы эле
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менты  «субъект»  концептуальной  модели  SHELL,  рекомендуемой 

ИКАО  д ля исследования человеческого  фактора, а  также ее  сопряжения 

по  элементам  «субъект    субъекп> , «субъект    объект», «субъект     уста-

новки». 

2 .  Теоретическую  основу  исследования  поведенческих   реакций 

авиационного   оператора   составляет  процедура  в  условиях   стохастиче-

ского  выбора, что  обеспечивает  возможность  построения по  оф аничен

ному  числу  точек  соответствующие  оценочные  функции,  являющиеся 

неотъемлемой частью процесса  принятия решений. 

3. Предложенная концепция и технология учета  ЧФ  не  имеет анало-

гов в практике  первоначального  летного  обучения в России и в странах  

СНГ.  Разработанная технология учета  ЧФ  в системе   профессиональной 

подготовки  авиационного   оператора   является  универсальной  и  легко  

адаптируется  д ля  совершенствования  ПП  операторов  другого   (в  том 

числе, неавиационного) профиля. 

4. Полученные результаты позволяют утвержд ать, что  с одной  сто -

роны, поле  исследований активных  недостатков  «операторов переднего  

края»  остается  по прежнему  широким  и  должно  быть  направлено   на  

выявление   скрытых  недостатков  в деятельности  авиационных  операто-

ров.  Это   должно стать  как неотъемлемой частью  процессов профилак-

тики АП  по  ЧФ,  а  также и частью  процессов разработки средств интел-

лектуальной  поддержки решений  пилотов  с  использованием  теории  и 

практики  управления  рисками. 
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