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Авиация и будущее  

Сегодняшний мир трудно представить без авиации 

Это развитие экономики стран, туризм, рабочие места. 

 

Ключевые термины: безопасность на транспорте, человеческий фактор, 

психологическая подготовленность, психологическое обеспечение и 

сопровождение деятельности, психологическая безопасность. 

 



Новое время, новые люди, новые технологии 

Внимание к изучению «человеческого фактора», особенностей 

психических процессов, свойств и состояний личности специалистов 

ответственных профессий,  работа которых связана с вредными и 

опасными профессиональными  факторами,   в связи с усложнением 

техники и содержанием профессиональных задач будет только 

возрастать.  



Новые подходы  

• Цели исследования в области ЧФ заключаются в обеспечении 

эффективности функционирования всей системы и ее безопасности, а 

также нормального самочувствия каждого индивидуума, занятого в ней.  

• Сегодня работа, проводимая в области человеческого фактора, прежде 

всего, должна быть ориентирована на решение практических задач в 

реальном мире.  



Культура безопасности  

В последние годы подготовка персонала корректируется в концепции 

безопасности: подчеркивается необходимость не только высокого уровня 

квалификационной подготовки, но и наличие такого важного элемента, как 

психологическая подготовленность. Она рассматривается в качестве 

ключевого и приоритетного элемента культуры безопасности 



Психологическая подготовленность  

Систематическое целенаправленное  формирование психических  

свойств и личных качеств,  необходимых для выполнения 

успешных действий в любых условиях, обеспечивающих 

качественное выполнение  профессионального задания, 

направленного на БП 



Управление факторами риска 

• Содержание управления: 

Выявление, анализ и устранение риска или снижение риска до 

допустимого уровня; 

• Цель управления: 

Обоснованное распределение ресурсов организации на цели 

контроля/снижения рисков; 

• Важность управления: 

Один из ключевых компонентов системы 

управления безопасностью. 



На протяжении десяти лет в филиале проводится психологическое 

сопровождение  профессиональной деятельности  диспетчеров УВД 

• Профессионально - психологический отбор кадров при трудоустройстве; 

•  Развитие профессионально важных психологических качеств, умений и 

навыков; 

• Повышение профессиональной психологической устойчивости в 

условиях стресса и эмоционально напряженных ситуациях; 

• Проведение периодических (мониторинговых) психологических 

обследований специалистов с целью выявления последствий 

профессиональной деятельности в условиях стресса и профилактики 

неблагоприятных психологических состояний; 

• Организация и проведение мероприятий, направленных на 

психологическую поддержку  специалистов (в том числе проведение 

личных консультаций сотрудников и членов семей). 



Результаты сегодня 

• Сформирован пакет психодиагностических методик (позволяющий 

оптимизировать отбор кадров при трудоустройстве): 

• Выработана схема направленная на эффективную адаптацию 

молодого специалиста в профессиональную среду; 

• Разрабатывается программа тренировки ПВК; 

• На постоянной основе проводятся мероприятия направленные на 

повышение профессиональной стрессоустойчивости; 

• Проводятся мероприятия, направленные  на формирование 

психологической культуры как части профессиональной 

деятельности. 



Повышение психологической культуры 

• Повышение психологической культуры руководителей 

Даст понимание того, что может улучшиться при внедрении 

психологического сопровождения на предприятии; 

• Повышение психологической культуры самого сотрудника 

Повышение профессиональной стрессоустойчивости и снижение уровня 

конфликтности внутри коллектива; 

• Повышение психологической культуры коллектива 

Улучшение корпоративной культуры. 
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Текущие проекты 

 

• Профессионально важные качества диспетчеров УВД 

• Совместимость диспетчерских смен  

 

• Формирование пакета психодиагностики при приеме на работу 

инженеров службы ЭРТОС  (создание профилей рабочих мест 

инженеров) 

 

• Стрессоустойчивость инженеров службы ЭРТОС  

 

• Подготовка психологической программы сопровождения инженеров 

службы ЭРТОС (несмотря на то, что они не являются авиационным 

персоналом, они  входят в контур безопасности полетов). 
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Анкетирование персонала ОВД 
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Анкетирование персонала ОВД
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Триада ПВК 

• Ответственность; 

 

• Стрессоустойчивость; 

 

• Развитые психические процессы; 

 

Скорость реакции 

(особенно важна для диспетчеров аэродромного 

центра) 



 

• Возможности измерения уровня  ответственности как 

личностного качества при проведении мониторинга с целью 

прогноза профессионального развития специалиста. 

 

• Формирование профессиональной ответственности молодого 

специалиста в процессе обучения и первоначальной 

стажировки. 

 

Результаты анкетирования важны с двух 

точек зрения 



Дальнейшее исследование этого вопроса позволит разработать 

рекомендации по повышению эффективности мероприятий по адаптации 

и развитию молодых специалистов Госкорпорации по ОрВД. 

 

Оценка и учет данных молодого специалиста и его психологический 

портрет помогут подобрать правильный подход к процессу проведения 

первоначальной стажировки и планирования дальнейшей 

профессиональной деятельности специалиста  

Работа с молодым поколением 
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На безопасность полетов влияют  



МУЖЧИНЫ 35-60 МУЖЧИНЫ 21-35 ЖЕНЩИНЫ 20-37 

Взаимопонимание  Условия труда  
Грамотное распределение 

рабочего времени  

Профессионализм Умение работать в команде  

Для них важно, чтобы с ними 

работал «подходящий» 

человек за пультом 

Доверие  
Хорошие взаимоотношения с 

руководителем. 
Взаимоотношения 

Моральные качества 

руководителя смены 
Хороший руководитель 

На безопасность полетов влияют  



МУЖЧИНЫ 35-60 МУЖЧИНЫ 21-35 ЖЕНЩИНЫ 20-37 

Стрессоустойчивость 
Стрессоустойчивсть 
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Характер человека 
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Важные личностные характеристики 



Основные направления психологического 

сопровождения персонала  

• Кадровая политика (кадровый отбор, мотивация персонала, 

адаптация молодых специалистов); 

• Система непрерывного обучения (авиационных 

специалистов и авиационных психологов); 

• Система мониторинговых мероприятий (в основном в 

профилактических целях); 

• Система профилактических, консультационных, 

коррекционных мероприятий. 



• Формирование личной заинтересованности 

у специалистов в поддержании уровня своего 

психологического и физического здоровья; 

 

•  Разработка программ, направленных 

на формирование профессионального 

поведения;  

 

• Выработка авиационных норм 

(по психодиагностическим методикам); 

 

• Профессиональные стандарты для 

авиационных психологов; 

 

• Документы, регламентирующие работу 

психологов, сопровождающих специалистов 

ответственных профессий. 

Будущее диктует искать новые инструменты 

и технологии 



Психологическая подготовка и готовность 

персонала 

 

Наша цель: профессиональные, эмоционально - стабильные кадры. 
 

 

 



Спасибо за внимание! 


