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СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ – АВИАЦИОННЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты диагностики уровня мотивации как важного ком-
понента личностного потенциала авиационных диспетчеров на различных этапах профессиональ-
ной карьеры, а также выбора этими специалистами предпочтительных копинг-стратегий. Для ди-
агностики были использованы методики Т. Эллерса и С. Хобфолла. Установлена взаимосвязь уров-
ня мотивации с организацией процесса непрерывной профессиональной подготовки. Показано, что 
динамика изменения мотивации, выявленная в ходе проведенного исследования, демонстрирует 
неэффективность существующей системы непрерывной профессиональной подготовки авиацион-
ных диспетчеров в России. Сформулированы предложения по повышению эффективности этого 
процесса на основе оценки состояния личностного потенциала специалистов по обслуживанию воз-
душного движения, включающие систематический мониторинг состояния личностного потенциала 
авиационных диспетчеров, формирование благоприятной социально-профессиональной среды, 
способствующей самоактуализации специалистов, формирование института тьюторства, совершен-
ствование нормативной базы с целью создания условий долгосрочной мотивации специалистов. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a diagnostics study of motivation level as a vital component 
of personal potential of air traffic controllers at various stages of professional career, as well as of selecting 
preferred coping strategies by these experts. For this end, the authors use the methods of T. Ellers and S. 
Hobfoll. The paper reveals the connection between the motivation level and the organization of the process 
of continuous training. The article argues that the dynamics of motivation, registered in the course of the 
study, demonstrates the inefficiency of the existing system of continuing training for air traffic controllers 
in Russia. The authors formulate the proposals to improve the efficiency of this process based on the esti-
mation of the condition of personal potential of specialists in air traffic services, including systematic mon-
itoring of personal potential of air traffic controllers, formation of a favorable socio-professional environ-
ment which would ensure self-actualization of specialists, formation of the institution of tutors, improving 
the normative base to create the conditions for long-term motivation of specialists. 

последние годы особое внимание 
уделяется проблеме эффективного 

использования человеческих ресурсов 
предприятия. В условиях глобальной кон-
куренции успех организации все больше за-
висит не только от ее материальных ресур-
сов, но от ее человеческого потенциала — 
личностного потенциала сотрудников. Эф-
фективное управление личностным потен-
циалом становится первостепенной задачей 

для организаций, имеющих своей целью 
победу в конкурентной борьбе. 

По мнению ведущих отечественных и 
зарубежных психологов, личностный потен-
циал как интегральная характеристика уров-
ня личностной зрелости лежит в основе тра-
диционной проблемы психологических фак-
торов эффективности деятельности человека 
(И. И. Ашмарин, А. А. Деркач, Г. М. Зара-
ковский, Д. А. Леонтьев, К. К. Платонов). 

В 
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Современную цивилизацию часто на-
зывают технологической цивилизацией или 
цивилизацией алгоритмов, а ее порождени-
ем стали сложные человеко-машинные сис-
темы, среди которых особое место занимает 
динамично развивающаяся индустрия гра-
жданской авиации. Важным элементом 
обеспечения безопасности и эффективности 
гражданской авиации является система ор-
ганизации воздушного движения, в которой 
центральное место занимает диспетчер по 
обслуживанию воздушного движения – 
авиационный диспетчер. 

Личность авиационного диспетчера, по 
нашему мнению, находится в условиях по-
стоянно действующего противоречия. Это 
противоречие между алгоритмизацией дея-
тельности, которая строго регламентирова-
на нормативными требованиями и техноло-
гией работы, и динамической воздушной 
обстановкой, которая порождает бесконеч-
ное множество нестандартных ситуаций. 
Такие ситуации требуют эксклюзивных 
профессиональных решений в условиях де-
фицита времени. 

Данное противоречие усугубляется тем, 
что Единая Система организации воздуш-
ного движения в Российской Федерации (ЕС 
ОрВД) на протяжении последних двух деся-
тилетий находится в состоянии перманент-
ного реформирования и, как следствие, из-
менений в нормативной базе, часто взаим-
но исключающих друг друга. Такое поло-
жение учтено в Федеральных Государствен-
ных Образовательных Стандартах [15], где в 
общие компетенции специалистов включе-
ны в том числе следующие:  

 принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность; 

 самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

Естественно, что в этой ситуации тре-
бования к личностному потенциалу авиа-
ционного диспетчера становятся чрезвы-
чайно высокими, а задачей менеджмента 
ЕС ОрВД должно стать формирование та-
кой социально-профессиональной среды, 
которая всемерно способствовала бы разви-
вающемуся профессиональному простран-
ству личности авиационного диспетчера на 
протяжении всего периода его профессио-
нализации [3]. 

Достигнуть этого возможно только в 
случае долговременной мотивации специа-
листа на профессиональный рост и лично-
стное развитие. Дейл Карнеги писал, что 

«существует один-единственный способ за-
ставить кого-либо сделать что-то. Всего 
один. Надо заставить человека захотеть 
сделать это, других способов нет» [7, с. 25]. 
Таким образом, уровень мотивации инди-
вида является важнейшим элементом лич-
ностного потенциала. В наше время основ-
ным мотивом профессионального развития 
является построение профессиональной 
карьеры и связанные с ней материальные 
стимулы [13, с. 31]. 

Принципы мотивации персонала цен-
тров ЕС ОрВД заложены в Федеральных 
авиационные правилах [16] и Коллектив-
ном договоре предприятия. Эти документы 
устанавливают степени квалификации 
(классы) авиационных диспетчеров, воз-
можные сроки присвоения степеней и раз-
меры доплат для каждого класса квалифи-
кации. 

 Анализ приведенных выше докумен-
тов показывает, что авиационный диспет-
чер, стремящийся построить профессио-
нальную карьеру, может добиться «мотива-
ционного барьера» тогда, когда практиче-
ски все предложенные материальные сти-
мулы для профессионального развития бу-
дут исчерпаны, т.е. через 7-8 лет от момента 
начала профессиональной деятельности. 

Нами было проведено исследование 
уровня мотивации к успеху среди авиаци-
онных диспетчеров с использованием мето-
дики Т. Элерса [11]. В исследовании приня-
ли участие более ста авиационных диспет-
черов из девяти центров по обслуживанию 
воздушного движения России, причем сре-
ди них были представлены центры как с 
высокой интенсивностью, так и с малой ин-
тенсивностью воздушного движения. 

Высокую мотивацию к успеху проде-
монстрировали всего около 1/3 респонден-
тов, при этом корреляция интенсивности 
воздушного движения и географического 
положения центра с полученными резуль-
татами уровня мотивации практически от-
сутствует, что свидетельствует о состоянии 
социально-профессиональной среды ЕС 
ОрВД в целом. Существенное отличие про-
демонстрировал только Симферопольский 
центр по обслуживанию воздушного дви-
жения, в котором более 2/3 респондентов 
показали высокую мотивацию к успеху. 

Совершенно иная картина была полу-
чена после группировки результатов с уче-
том профессионального стажа авиационных 
диспетчеров. Нами были выделены пять 
групп специалистов, имеющих соответст-
вующий профессиональный стаж: 

 I группа – стаж 0-3 лет, в этот период 
молодой специалист проходит профессио-
нальную адаптацию, получает 3-й класс 
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квалификации и допуск к самостоятельной 
работе; 

 II группа – стаж 3-10 лет, этот период 
характеризуется ростом профессиональной 
карьеры, повышением до 2-го и далее 1-го 
класса квалификации и, как следствие, дос-
тижением мотивационного барьера в про-
фессиональном развитии; 

 III группа – стаж 10-16 лет, это период 
достижения наибольшей компетентности спе-
циалиста, совпадающий с кризисом 30 лет; 

IV группа – стаж 16-25 лет, период от-
носительной стабильности в профессио-
нальной деятельности, совпадающий с кри-
зисом идентичности [4, с.47]; 

 V группа – стаж более 25 лет, возраст 
самореализации, характеризующийся ос-
лаблением психо-физиологических и пси-
хических функций [4, с. 49]. Специалисты 
этой группы, как правило, достигают пен-
сионного возраста (в соответствии с дейст-
вующим законодательством), но продол-
жают трудовую деятельность и преимуще-
ственно заинтересованы в сохранении су-
ществующего статус-кво. 

Анализ результатов показал резкое 
снижение уровня мотивации к успеху с рос-
том профессионального стажа у авиацион-
ных диспетчеров. Уже после трех лет рабо-
ты (группа II) доля авиадиспетчеров с вы-
соким уровнем мотивации к успеху снижа-
ется более, чем на треть. В группах III и IV, 
которые относятся к возрасту саморазвития 
и, казалось бы, должны быть в авангарде 
инноваций в системе ЕС ОрВД, были про-
демонстрированы самые низкие показатели 
уровня мотивации к успеху, почти в четыре 
раза ниже, чем в I группе. Некоторый рост 
числа мотивированных к успеху специали-

стов отмечается в группе V, но это вполне 
объяснимо желанием сохранить социаль-
ный статус на фоне нарастающих профес-
сиональных деструкций личности. 

Параллельно с исследованием мотива-
ции к успеху была проведена диагностика 
мотивации на избегание неудач также с ис-
пользованием методики Т. Элерса [9]. Вы-
сокую мотивацию на защиту от неудач про-
демонстрировали более 72% респондентов и 
вновь, вне зависимости от интенсивности 
воздушного движения и географического 
положения центра. Результат, полученный 
на близком к среднему уровне, повторился 
практически во всех обследуемых центрах. 
Существенное отличие снова продемонст-
рировал Симферопольский центр по обслу-
живанию воздушного движения, где доля 
респондентов с высоким уровнем мотива-
ции на защиту от неудач оказалась почти в 
два раза ниже средней (38%). Такая разни-
ца в результатах, на наш взгляд, объясняет-
ся тем, что методы профессиональной под-
готовки и способы мотивации персонала в 
этих центрах до последнего времени суще-
ственно отличались. 

Результаты теста на мотивацию на за-
щиту от неудач, после группировки полу-
ченных данных по стажу респондентов, по-
казали очевидную связь с результатами ди-
агностики на мотивацию к успеху. Так, по 
мере снижения доли респондентов с высо-
кой мотивацией к успеху пропорционально 
возрастает доля респондентов с высокой 
мотивацией на защиту от неудач в соответ-
ствующей группе. Наглядно результаты ди-
агностики представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Доля авиационных диспетчеров с высокой мотивацией  
в разных группах профессионального стажа 

Специфика профессиональной деятель-
ности авиационного диспетчера состоит в не-

обходимости решать сложные ситуационные 
задачи в условиях стресса. И чем выше ин-
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тенсивность воздушного движения, тем 
больше вероятность возникновения стрессо-
вых ситуаций. В связи с этим особую важ-
ность приобретает такое свойство личности, 
как стратегии преодолевающего поведения в 
стрессовых ситуациях (копинг-поведение). 

По мнению Э. Ф. Зеера, «профессио-
нальное развитие личности достигается за 
счет осуществления активной стратегии по-
ведения в критических профессиональных 
ситуациях. В процессе конструктивного про-
фессионального развития личности растет ее 
целостность, интегративность психической 
организации, усиливается взаимосвязь раз-
личных свойств и характеристик, накапли-

ваются новые потенции развития. Осталь-
ные стратегии профессионального развития 
способствуют развитию профессионально 
обусловленных деструкций» [5, с. 87]. 

Для оценки выбора стратегий преодо-
левающего поведения авиационного дис-
петчера нами была выбрана многоосевая 
модель «поведения преодоления» С. Хоб-
фолла. Диагностика проводилась с исполь-
зованием опросника SACS «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций» С. Хобфол-
ла [2]. Результаты опроса авиационных 
диспетчеров двух центров ОВД с разной ин-
тенсивностью воздушного движения пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

Рис.2. Распределение стратегий копинг-поведения  
среди авиационных диспетчеров, представляющих центры  

с разной интенсивностью воздушного движения 

На основе анализа полученных данных 
можно сделать вывод, что активная конст-
руктивная стратегия не является популяр-
ным выбором среди опрошенных авиаци-
онных диспетчеров. Так, в центре с высокой 
интенсивностью воздушного движения ас-
сертивные действия выбирают менее 25%, а 
в центре с низкой интенсивностью – лишь 
10% респондентов. Наиболее популярными 
из конструктивных стратегий (вне зависи-
мости от интенсивности воздушного дви-
жения) оказались пассивные просоциаль-
ные стратегии, которые являются приемле-
мыми, но неэффективными. 

Настоящей проблемой, на наш взгляд, 
является высокая доля респондентов, вы-
бравших в качестве приоритетных активные 
деструктивные стратегии (асоциальные и аг-
рессивные действия), а также пассивные де-

структивные стратегии (избегание и осто-
рожные действия), особенно в центре с высо-
кой интенсивностью воздушного движения. 

Направленность в выборе стратегий 
преодолевающего поведения, продемонст-
рированная авиационными диспетчерами 
участвовавшими в опросе, соответствует 
приведенным выше результатам диагно-
стики уровня мотивации. 

Динамика изменения мотивации, вы-
явленная в ходе проведенного исследова-
ния, на наш взгляд, демонстрирует неэф-
фективность существующей системы не-
прерывной профессиональной подготовки 
и связанной с ней системы мотивации авиа-
ционных диспетчеров в России. Такие из-
менения являются признаками развития 
профессиональных деструкций личности, 
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соответствующих синдрому выученной бес-
помощности [2]. 

В 2004 году были опубликованы ре-
зультаты экспериментального исследова-
ния параметров процесса тренажерной под-
готовки авиационных диспетчеров, полу-
ченные в Академии гражданской авиации 
(г. Санкт-Петербург). Эксперименты пока-
зали, что около 50% диспетчеров допускают 
ошибки по определению, идентификации и 
прогнозу действий с опасными сближения-
ми в полете, а 78% – допускают ошибки при 
принятии решения по организации дина-
мичной воздушной обстановки с опасными 
сближениями. На базе этих данных была 
сформирована «перспективная модель» 
обучения диспетчера-оператора [10]. 

Однако уже в 2008 году в Постановле-
нии Аэронавигационного совета отмечалось: 
«Дальнейшее развитие ЕС ОрВД требует 
комплексного подхода к реализации образо-
вательной политики в области профессио-
нального развития персонала. Требующими 
неотложного решения вопросами являются 
нормативное правовое обеспечение выпол-
нения задач по осуществлению процесса 
профессионального развития. Качество по-
лучаемых организациями ЕС ОрВД образо-
вательных услуг не всегда отвечает практи-
ческим запросам ее кадрового потенциала... 
Еще не налажено на должном уровне мето-
дическое обеспечение профессионального 
обучения. Оно требует серьезных корректи-
ровок при внедрении новых организацион-
ных форм управления учебным процессом и 
контроля его качества» [6, с. 3]. 

В 2010 году вступил в силу новый рег-
ламент функционирования непрерывной 
системы профессиональной подготовки 
авиационных диспетчеров [17]. Основной 
акцент в новом регламенте сделан на орга-
низацию формального контроля и перио-
дичности его проведения. Современным 
подходам к обучению и вопросам методиче-

ского обеспечения процесса подготовки в 
этом документе места не нашлось. 

Наше исследование проводилось в 2014 
году и, по сути, повторило результат, полу-
ченный в Академии гражданской авиации, 
но с точки зрения состояния личностного 
потенциала. Так, вероятнее всего, указанные 
выше 50% специалистов, допустившие 
ошибки в прогнозировании, предпочли 
стратегию избегания, а 78% специалистов, 
допустивших ошибки в принятии решений, 
не использовали активную конструктивную 
стратегию. Мы считаем, что это свидетельст-
вует о необходимости пересмотреть подход к 
вопросу непрерывной профессиональной 
подготовки авиационных диспетчеров. 

Основываясь на результатах проведен-
ного исследования, считаем необходимым 
рекомендовать менеджменту, ответствен-
ному за организацию процесса непрерыв-
ной профессиональной подготовки, сле-
дующее: 

 осуществлять систематический мони-
торинг состояния личностного потенциала 
авиационных диспетчеров для оценки эф-
фективности процесса подготовки; 

 обеспечить формирование благопри-
ятной социально-профессиональной среды, 
способствующей самоактуализации специа-
листов; 

 выстраивать процесс непрерывной 
профессиональной подготовки специали-
стов с использованием личностно ориенти-
рованного подхода; 

 активно формировать институт тью-
торства, привлекая для решения этой зада-
чи наиболее компетентных и мотивирован-
ных специалистов, для которых организо-
вать дополнительную психолого-педагоги-
ческую подготовку; 

 усовершенствовать нормативную базу 
с целью создания условий долгосрочной 
мотивации специалистов. 
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