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Здоровье авиационного персонала

Психо-эмоциональное 
здоровье авиационного 
персонала  одна из 
актуальных тем 
авиационной медицины и 
психологии на 
современном этапе

Здоровью авиационного 
персонала уделяется особое 

внимание, поскольку это 
объективно является одним 

из важных факторов 
безопасности полетов.



Увеличение интенсивности воздушного движения 
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Здоровье персонала УВД –
безопасность полетов 

Стресс, усталость, рабочая нагрузка – факторы, объективно 
влияющие на безопасность полетов и нет людей, не 

подверженных их  воздействию. 



История открытия
History of creation

Почти 10 лет тому назад  в филиале «Аэронавигация  Дальнего 
Востока» была открыта первая в России комната 
психологической разгрузки для авиадиспетчеров.

Специалисты, чей труд связан  с эмоциональным напряжением 
должны иметь защиту от профессионального стресса.

Как, когда, как это  будет проходить и самое главное  как убедить 
ИХ?



Статистика Cостояния Здоровье 
Диспетчеров УВД (2008)

• Гипертоническая болезнь………………………………..27%

• Ишемическая болезнь сердца………………………..25%

• Сосудистая патология головного мозга………...25%
т. ч. атеросклероз сосудов головного мозга

• Психические расстройства.....................................7%

• Онкология....................................................................6%

• Сахарный диабет.......................................................2%

• Прочие..........................................................................8% 
(гепатит, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, заболевание системы крови, ожирение, операция 

на брюшной полости, алкогольная зависимость, глаукома)



Статистика
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Статистика
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Актуальность
Поэтому сегодня одним  из 
актуальных направлений  
психофизиологии труда 
является разработка научно-
методического обеспечения 
психофизиологического 
сопровождения специалистов, 
труд которых связан с 
высоким нервно-психическим 
напряжением.



Профессиональный стресс
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Цель системы и ее задачи 

• СОХРАНЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ;

• ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В 
НАПРЯЖЕННЫХ УСЛОВИЯХ;

• ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ С ПОЗИЦИЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА;

• ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ.

Создание системы психофизиологического сопровождения

позволит решать ряд задач:



История открытия
History of creation



КПР созданы в во всех центрах ОВД

Благовещенский центр ОВД

Владивостокский центр ОВД

Комсомольский-на-Амуре центр ОВД

Сахалинский центр ОВД



ЦЕЛЬ
The Goal Of the Work

Комната психологической разгрузки предназначена для 
проведения комплекса мероприятий, направленных на:
• обеспечение безопасности воздушного движения путем  

психофизиологической разгрузки персонала

• Совершенствования динамического (постоянного) 
психологического контроля за функциональным состоянием 
сотрудников в процессе профессиональной деятельности

• психологическую профилактику с целью поддержания высокой 
работоспособности, обеспечения профессиональной надежности



Задачи

• Проведение психофизиологического обследования в целях 
комплектования дежурных смен по принципу психологической 

совместимости.

• Разработка рекомендаций по социально-психологической 
адаптации вновь прибывших работников, тренировке их 

профессионально важных психофизиологических качеств.

• Участие в расследовании  авиационных событий, выявление их 
причин, связанных с человеческим фактором.



Задачи 

• Проведение мероприятий по мобилизации психофизиологических 
резервов организма для поддержания высокого уровня 
работоспособности и обеспечения профессиональной надежности 

• Осуществление психофизиологических мероприятий по снижению 
утомления, переутомления, психоэмоционального напряжения и других 
нарушений функционального состояния сотрудников в процессе их 
профессиональной деятельности.

• Обучение работников навыкам психофизиологической саморегуляции для 
повышения работоспособности в процессе профессиональной 
деятельности.

• Проведение психокоррекционных мероприятий работников после 
эмоционально-стрессовых ситуаций.



Цель системы и ее задачи 

Вопросы 

Поддержание работоспособности

Профилактика производственного 

стресса

Профилактика первичных

психосоматических расстройств 

НС-Психотестер

Пути решения
Сенсориум (программы 

мобилизации)

Сенсориум программы 

релаксационные, аутотренинговые,

Плазма 250

БОС-Реакор

Тренировка ПВК



Цель системы и ее задачи 

• Путем сравнительного анализа изучили изменения 
психоэмоциональных и психофизиологических показателей 

диспетчеров до и после прохождения программ 
психофизиологических систем.

• Программы психофизиологической антистрессовых систем влияют 
на улучшение психоэмоционального и психофизиологического 

состояния диспетчеров, что находит свое отражение в снижение 
артериального давления и частоты сердечных сокращений, 

снижение уровня стресса.

• Все методики и методы были экспериментально апробированы, 
результаты зафиксированы и рассчитаны математически

(t-критерий Стьюдента).



Результат
RESULTS

Разработана  совокупность  мероприятий, 

направленных на снижение уровня 

профессионального стресса и 

поддержание оптимального уровня 

работоспособности авиационных 

специалистов



• Организован процесс психофизиологического сопровождения персонала;

• Экспериментально доказана  эффективность применения БОС-тренингов для 
первичной профилактики психосоматических расстройств у авиационных 
специалистов;

• Отобраны эффективные программы для профилактики стресса,  при помощи 
антистрессовой системы «Сенсориум»;

• С молодыми специалистами проводится тренировка ПВК для снижения уровня 
адаптационного стресса;

• Проводится регулярный анализ эффективности проводимых мероприятий;

• На базе ЦПР филиала проведена стажировка психолога филиала 
«Камчатаэронавигации»;

• Каждый работник имеет индивидуальную программу профилактики
(если возникнет необходимость то и реабилитации) с учетом возраста, стажа 
работы, психофизиологического статуса, наличия заболеваний.

Результат
RESULTS



Перспектива
Prospects

Проведение во 
взаимодействии с 
медицинской службой 
психопрофилактической и 
психогигиенической работы, 
мероприятий по 
профилактике нарушений 
психической деятельности и 
сохранению психического 
здоровья диспетчерского 
персонала и иных 
сотрудников Предприятия.

В дальнейшем планируем 
внедрение новых 

коррекционных технологий с 
учетом достижений 

фундаментальных наук, 
разработку укороченных 

индивидуализированных курсов  
психофизиологического  

восстановления.



ИТОГИ

Решение поставленных задач 
поможет создать еще более 

эффективную систему 
активного сохранения и 

восстановления здоровья 
работников для повышения 

их профессионального 
долголетия,  

стрессоустойчивости, а так 
же, повысить безопасность на 

авиационном транспорте.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


