
В  статье  на  основе  анализа  телесериалов  украинского  эфира  
описываются  технологии  и  приемы  формирования  имиджа  профессии  
средствами  художественной  эстетики  кино.  Проанализирована  роль  
различных видов имиджа в создании образа главного героя – профессионала.

Ключевые  слова:  профессиональный  имидж, телевизионный  сериал,  
технология, визуализация профессиональной жизни

On  the  basis  of  analysis  of  television  series  in  Ukrainian  broadcast  the  
technologies  and  techniques  of  forming  the  profession  image  by  aesthetics  of  
cinema are detected. The role of different types of image in creating the image of  
the main character-professional are analyzed.
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ПРОБЛЕМЫ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ»

Автор  исследует  историю  создания  способов  коммуникации  «воздух-
земля» и отмечает их проблемы сегодня.

Ключевые  слова: коммуникация  «воздух-земля»,  авиакатастрофы,  
человеческий фактор

«Воздух-земля» коммуникация – это способ, с помощью которого люди 
на  земле  и  в  летательных  аппаратах  общаются  друг  с  другом.  Начиная  с 
первого полета братьев Райт в 1903 году в Кити Хоук (Северная Каролина) 
всегда остро стоял вопрос о том, как общаться с пилотами в воздухе.

Первоначально наземные органы управления пользовались визуальными 
помощниками.  подаваемыми с  земли  сигналами.  Затем  появились 
портативные радиостанции, достаточно малые, чтобы быть в самолете.

Сегодня  связь  «воздух-земля»  во  многом  зависит  от  использования 
многих систем. Самолеты оснащены новейшими радио и  GPS системами, а 
также интернет- и видеовозможностями.

Первые системы

Первые  дни  полета  оказались  довольно  сложными  для  air-to ground 
связи  со  служебными.  Наземный  экипаж  полагался  на  цветные  весла  и 
ручные знаки, а также другие наглядные пособия. Это было эффективно для 
наземных  команд,  но  это  не  предлагало  никакого  решения  для  пилотов 
относительно общения. В начале первой мировой войны самолеты не были 
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оснащены  радиостанциями,  так  что  солдаты  использовали  большие 
вырезанные панели, чтобы отличать дружественные силы. Эти панели также 
могли  быть  использованы  в  качестве  направляющего  устройства,  чтобы 
помочь пилотам вернуться на аэродромы.

С  развитием  техники  самолеты  смогли  использовать  телеграфные 
системы для отправки сообщений азбукой Морзе. Путем ритмичного нажатия 
на  поршень  телеграфист  мог  высказать  слова  с  помощью  точек  и  тире, 
представляющих соответствующую букву в слове.

В  1912  году  Королевские  ВВС  начали  экспериментировать  с 
«беспроводным телеграфом» в  самолете.  Лейтенант  Джеймс был ведущим 
пионером беспроводности (радио) в самолете.

В  1917  году  ATST изобрел  первый  радиопередатчик  «воздух-земля». 
Устройство,  созданное  в  штате  Вирджиния,  обнаружило  свою 
жизнеспособность: была достигнута двусторонняя связь между пилотами и 
наземным  персоналом.  Это  позволило  наземному  персоналу  напрямую 
общаться  с  пилотами,  используя  свои  голоса  вместо  азбуки  Морзе.  Была 
доказана  ценность  технологии,  достойной  дальнейшей  разработки  и 
усовершенствования. 

К 30-ым годам бортовые радиостанции стали достаточно надежными и 
мощными. В это время была создана система связи «AACS», позволившая 
армейским аэродромам оставаться в контакте с самолетами на протяжении 
всего их полета.

Создание радара оказалось большим шагом вперед. Радио по-прежнему 
используется как бесценный инструмент в коммуникации «воздух-земля».

Вершину  коммуникации  «воздух-земля»  представляют  беспилотные 
летательные аппараты.

Ошибки в коммуникации как причина авиакатастроф.

Крупнейшая  по  количеству  жертв  авиакатастрофа,  случившаяся  27 
марта  в  1977  году  в  аэропорту  Лос-Родеос  (Тенерифе)  высветила  целый 
комплекс проблем коммуникации «воздух-земля»,  где человеческий фактор 
занимает первостепенное место.

Обобщая,  можно  отметить  причину  трагических  ошибок  в 
коммуникации на линии «авиадиспетчер-пилот»:

1) неоднозначность, неточность понимания команд;

2) несвоевременность подачи команды;

3) плохое знание английского (или др.) языка, сильный акцент;
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4) авторитаризм командира корабля;

5) конфликтная ситуация между пассажирами и экипажем;

6) неукомплектованность необходимыми техническими 

 средствами аэропорта;

7) помехи в средствах связи;

8) поломки средств связи.

Автор  досліджує  історію  створення  способів  комунікації  «повітря-
земля» і відзначає їх проблеми сьогодні.

Ключові  слова: комунікація  «повітря-земля»,  авіакатастрофи,  
людський фактор

The author explores the history of modes of communication "air-land" and  
said their problems today.

Keywords: communication "air-to-ground" plane crash, the human factor
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