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Приложение 
 

Автоматизированная система идентификации, оценки и 

прогнозирования антропогенных рисков персонала для создания 

системы управления антропогенными рисками организации  

(краткое описание) 

 

1.Введение 

 

     Россия сегодня находится в глубоком социально-политическом, 

экономическом и демографическом кризисе. Власть вынуждена 

принимать тяжелые, непопулярные решения в области социально 

политики, к таким решениям относится и пенсионная реформа, которая 

радикально увеличивает пенсионный возраст мужчин и женщин. 

Одновременно в своих национальных проектах Президент и 

Правительство Российской Федерации выдвигают на повестку дня 

«сбережение народа» как системообразующую задачу российского 

государства, реализация которой планируется до 2024 года. Результатом 

этих проектов должно стать беспрецедентное увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни россиян в среднем до 80 лет. Опыт 

реализации национальных проектов 2006 и 2012 годов показывает, что 

решение задач увеличения продолжительности жизни граждан 

абсолютно невозможно в рамках существующей лечебной модели 

российского общественного здравоохранения. Требуется внедрение 

принципиально новых прорывных технологий увеличения качества 

человеческого капитала работающего персонала и населения России в 

целом. Такой прорывной технологией может стать широкомасштабное 

внедрение в повседневную жизнь россиян технологии индивидуальной 

защиты человека, базирующейся на менеджменте антропогенных рисков 

и оценке состояния индивидуального здоровья, в основе которой лежат 

количественные критерии психической адаптации, психической и 

физической работоспособности человека, обеспечивающие высокие 

уровни надежности и эффективности профессиональной деятельности и 

сохранения его здоровья. В настоящее время наиболее продвинутыми 

технологиями управления качеством человеческого капитала на основе 

менеджмента антропогенных рисков обладает российская 

электроэнергетика, в которой на протяжении последних тридцати лет 

проводилась целенаправленная работа по созданию корпоративной 

системы управления надежностью профессиональной деятельности и 

сохранению здоровья персонала. Развернутая Министерством энергетики 
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РФ работа по улучшению технической готовности энергетического 

оборудования на базе цифровой экономики и работы с большими 

массивами данных может быть кардинально улучшена за счет технологий 

повышения текущей психофизиологичекой готовности персонала к 

профессиональной деятельности на основе менеджмента антропогенных 

рисков. Персонал должен перестать быть наиболее слабым звеном, 

несущим серьезные профессиональные и антропогенные риски для 

функционирования электроэнергетики, других отраслей народного 

хозяйства с опасными и вредными условиями труда, экономического 

состояния страны и национальной безопасности России и государств-

участников СНГ в целом. Решение этой задачи возможно только путем 

широкомасштабного внедрения в повседневную практику деятельности 

предприятий (организаций) страны менеджмента антропогенных рисков.    

     

2.Основная цель внедрения системы управления 

антропогенными рисками предприятия (организации) 

 

       Декомпозиция персонала на группы, отличающиеся риском срыва 

надежности и эффективности деятельности, психофизиологической 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; риском 

утраты физической и психической работоспособности и 

трудоспособности, и здоровья в целом для принятия стратегических и 

тактических организационных и управленческих решений в области 

управления персоналом и охраны труда предприятия. 

      Конечной целью внедрения менеджмента антропогенных рисков 

предприятия (организации) является достижение всеми сотрудниками 

максимально возможного уровня своей психофизиологической готовности 

к осуществлению профессиональной деятельности, наивысшего уровня 

своих функциональных возможностей и полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и 

физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым уровнем 

здоровья является основным правом всякого человека в трудовой 

деятельности. 

3.Основание для разработки 

 

       Система разработана в соответствии с  

 Методическими рекомендациями по оценке и 

прогнозированию антропогенных рисков в деятельности 

энергетических предприятий государств-участников СНГ (в 
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соответствии с п.8 Плана работы Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ 

на 2018 - 2019 гг., утвержденного Решением 51-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ); 

 Методическими рекомендациями по организации и 

проведению психофизиологического обеспечения 

профессиональной деятельности персонала энергетических 

предприятий. Приложение 5. Утверждены Решением 

Электроэнергетического Совета СНГ. Протокол № 50 от 21 октября 

2017 года;    

 Правилами добровольной сертификации системы 

диагностики качества человеческого капитала. 

Зарегистрированы в Росстандарте 19.02.2014 г., рег. №RU 

И1177ЖМШО; 

 Временным положением по психофизиологическому 

обеспечению надежности профессиональной деятельности и 

сохранению здоровья персонала энергетических предприятий. РД 

153-34.0-03.503-00; 

 Методическим руководством по организации и проведению 

психофизиологических обследований персонала энергетических 

предприятий. РД 153-34.0-03.504-00; 

 Требованиям к Системе менеджмента медицины труда и 

безопасности. OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety 

management systems – Requirements; 

 Руководящим указаниям по внедрению OHSAS 18001:2007. 

OHSAS 18002:2008. Системы менеджмента медицины труда и 

безопасности.  Occupational health and safety management systems – 

Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007. 

 

4. Назначение системы 

 

     Идентификация, оценка и прогнозирование антропогенных 

рисков в деятельности предприятий (организаций) России и государств-

участников СНГ определяются как инструменты эффективного 

управления в области безопасности производства, направленного на 

реализацию целей и задач организации по обеспечению высокого уровня 

производительности труда, профессиональной безопасности, надежности 

профессиональной деятельности, сохранение здоровья и 

работоспособности персонала в соответствии с его должностными 
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обязанностями, регламентируемыми национальным законодательством 

государств-участников СНГ. 

      В основе Системы лежит определение состояния текущей 

психофизиологической готовности персонала к выполнению своей 

профессиональной деятельности, базирующееся на состоянии 

физической и психической работоспособности (трудоспособности) и 

состоянии психической адаптации человека. Система позволяет 

проводить оперативное тестирование персонала для оценки психической 

и физической работоспособности и состояния психической адаптации 

персонала; накапливать и хранить большие объемы данных результатов 

тестирования персонала в специализированной базе данных; проводить 

требуемую визуализация и анализ динамики состояния персонала в 

условном трехмерном структурном и временном пространстве координат 

для оценки, многомерного анализа и управление антропогенными 

рисками персонала в идеологии предоставления различных «матриц 

риска» утраты физической и психической работоспособности, 

психической адаптации и текущей психофизиологической готовности 

персонала к осуществлению своей профессиональной деятельности в 

целом. 

       Система предназначена: 

 для руководителей, принимающих стратегические решения в 

области управления предприятием (организацией); 

 аналитиков, проводящих оценку и прогнозирование развития 

(эволюции) предприятия (организации) как многообъектной и 

многопараметрической системы, обладающей огромным объемом 

анализируемой информации; 

 для конкретных руководителей и специалистов, 

осуществляющих текущую работу в области управления 

персоналом и охраны труда. 

       Предлагаемая Система является полностью отечественной 

цифровой технологией управления персоналом организации в режиме 

реального времени. 

 

5.История создания Системы. 

 

      Аппаратные и программные средства оценки и прогнозирования 

физической и психической работоспособности, психической адаптации и 

текущей психофизиологической готовности персонала к осуществлению 

своей профессиональной деятельности, а также необходимый 
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критериальный аппарат Системы создавались на основе научно-

прикладных результатов более чем сорокалетней работы научных 

коллективов в электроэнергетике, атомной энергетике, газовой отрасли, 

военной и экстремальной медицине, спорте, а также школьной медицине 

под руководством доктора медицинских наук, профессора, академика 

Российской академии естественных наук, заслуженного работника 

Минтопэнерго РФ Талалаева А.А. Результаты этих работ отражены в 

многочисленных публикациях и в многочисленных докладах на 

конференциях (в том числе и по проблеме  антропогенных рисков в 

электроэнергетике, проводимых Корпоративным энергетическим 

университетом).По результатам этих работ защищены докторские и 

кандидатские диссертации, получены свидетельства на изобретения, а 

также патенты на промышленные образцы АРМов в РФ и Китайской 

народной республике, а также серебряная медаль ВДНХ (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. 
1992 год. Изучение состояния психофизиологической адаптации персонала 

электроэнергетики во время соревнований профессионального мастерства с 

помощью 8-постового аппаратно-программного комплекса «ЭКСО-8» 

 

        Программное обеспечение «Динамического визуального анализ 

больших объемов данных» для визуализации и анализа динамики 

состояния персонала в условном трехмерном структурном и временном 
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пространстве координат для оценки, многомерного анализа и управление 

антропогенными рисками персонала разрабатывалось на протяжении 

более чем двадцати лет научными коллективами под руководством 

доктора технических наук, лауреата Государственной премии РФ, 

академика Российской академии естественных наук Кашика А.С. 

Программное обеспечение защищено многочисленными патентами на 

изобретения РФ и США.   

       В результате синергического объединения возможностей 

автоматизированной диагностики состояния психофизиологической 

адаптации и психофизиологической готовности персонала к 

осуществлению своей профессиональной деятельности с возможностями 

аналитического и визуализационного комплекса изучения и управления 

динамикой (эволюцией) сложных многообъектных и многопараметровых 

систем во времени и пространстве  создана прорывная цифровая 

автоматизированная технология идентификации, оценки и 

прогнозирования антропогенных рисков человека (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  

Автоматизированная система идентификации, оценки и прогнозирования 

антропогенных рисков персонала 
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6. Прикладной минимально-достаточный комплекс показателей 

психофизиологического состояния для оценки антропогенных 

рисков персонала 

 

        В результате многолетнего изучения популяции персонала 

электроэнергетики численностью более чем 11 тысяч человек были 

получены следующие результаты. 

        При изучении состояния физической работоспособности 

персонала энергопредприятий методами ЭКГ, комплекса 

«Кардиовизор», математического анализа вариабельности сердечного 

ритма, систолического и диастолического давления, гематологических, 

биохимических и иммунологических параметров, а также веса, роста и 

массы тела было показано, что для определения антропогенного риска 

утраты физической работоспособности при массовых широкомасштабных 

обследований персонала достаточно использовать параметры 

вариабельности сердечного ритма человека (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. 

Декомпозиция персонала электроэнергетики России на однородные группы, 

отличающиеся состоянием физической работоспособности и уровнем 

функциональных возможностей сердечно сосудистой системы, по показателем 

вариабельности ритма сердца 
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     При изучении состояния психической работоспособности 

персонала энергопредприятий методами простой и сложной (с 

выбором из двух и трех стимулов) сенсомоторных реакций, реакции на 

движущийся объект, реакции распределения внимания, скорости 

мышления при процессе сложения двухзначных арифметических чисел 

для определения антропогенного риска утраты психической 

работоспособности при массовых широкомасштабных обследований 

персонала достаточно использовать параметры простой зрительно-

моторной реакции (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. 

Декомпозиция персонала электроэнергетики России на однородные группы, 

отличающиеся состоянием психической работоспособности и уровнем 

функциональных возможностей центральной нервной системы, по показателем 

времени простой зрительно-моторной реакции 

 

       При изучении состояния психической адаптации персонала 

энергопредприятий методами многостороннего исследования личности 

в варианте Ф.Б. Березина, 16-ти факторного опросника Р.Кеттелла, 

психодиагностической анкеты (автоматизированный формализованный 

психоанализ), теста Минимульт, изучении уровня субъективного контроля 

человека для определения антропогенного риска утраты психической 

адаптации при массовых широкомасштабных обследований персонала 
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достаточно использовать параметры 16-ти факторного личностного 

опросника Р.Кеттелла (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. 

Декомпозиция персонала электроэнергетики России на однородные группы, 

отличающиеся состоянием психической адаптации и уровнем психопатизации 

личности (по данным методики многостороннего исследования личности в 

варианте Ф. Б. Березина), по интегральному показателю нарушения 

психической адаптации 16-ти факторного опросника Р.Кеттелла. 

 

       Таким образом, в основе автоматизированной системы 

идентификации, оценки и прогнозирования антропогенных рисков 

персонала лежит минимально-достаточный наиболее информативный 

комплекс показателей психофизиологического состояния человека, 

позволяющий обеспечить максимально-возможную пропускную 

способность обследований для решения прикладных задач декомпозиции 

персонала на группы, резко отличающиеся по выраженности риска 

утраты психофизиологической готовности, работоспособности и 

трудоспособности и уровня здоровья человека в целом.    

 

7. Состав Системы 

        

      Автоматизированная система идентификации, оценки и 

прогнозирования антропогенных рисков персонала для создания системы 
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управления антропогенными рисками организации включает в себя два 

или более уровней организации: 

 Первый уровень. Отдельные комплексы оценки и 

прогнозирования психофизиологической готовности персонала к 

профессиональной деятельности (психическая и физическая 

работоспособность, психическая адаптация персонала); 

 Второй уровень. Локальный динамический паспорт 

готовности структурного подразделения организации; 

 Третий уровень. Общий динамический паспорт готовности 

персонала организации.  

     Ядром системы является классификация состояний готовности и риска 

утраты профессиональной и психофизиологической готовности 

оперативного и эксплуатационного персонала электроэнергетики России, 

проводимой в идеологии менеджмента антропогенных рисков, 

построения матриц риска, с кодированием состояний персонала цветом 

для удобства проведения декомпозиции персонала по успешности 

профессиональной деятельности, состоянию работоспособности, уровню 

психофизиологической готовности, а также состоянию здоровья человека 

в целом (см.рис.4). 
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Рис.4. 

Схема цветовой идентификации оперативного и эксплуатационного персонала 

по уровню риска утраты профессиональной и психофизиологической 

готовности к осуществлению своей профессиональной деятельности 

 

     При необходимости могут выделять иерархические уровни не только 

предприятия (организации), но и уровни отрасли, территории, страны в 

целом.  

  

7.1. Комплекс оценки и прогнозирования психофизиологической 

готовности персонала к профессиональной деятельности 

(психическая и физическая работоспособность, психическая 

адаптация). 

        

 Комплекс позволяет оценить антропогенные риски на уровне: 

 Физической работоспособности по параметрам 

вариабельности сердечного ритма.  

      Аппаратные средства для его реализации - автоматизированный 

фотоплетизмограф «Pulse Lite» (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. 

Внешний вид фотоплетизмографа «Pulse Lite» (производство г. Тула) 
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      Программные средства комплекса позволяют построить матрицу 

риска утраты физической работоспособности персонала, а также степень 

исчерпания функциональных возможностей человека (соматического 

здоровья). Протокол исследования включает также основные цифровые и 

графические показатели эффективности функционирования 

регуляторных и исполнительных механизмов сердечно-сосудистой 

системы, и ряд наиболее популярных интегральных расчетных 

показателей.  

       В таблице цифровые показатели вариабельности ритма сердца 

человека представлены в соответствии с Руководством по оценке 

вариабельности сердечного ритма и стандартами измерения, 

физиологической интерпретации и клиническому использованию, 

разработанными  Группой экспертов Европейской ассоциации 

кардиологии и Северо-Американской ассоциации ритмологии и 

электрофизиологии (European Heart Journal, Mar. 1996, vol. 17, p. 354) и с 

отечественными методическими рекомендациями (Баевский Р.М. и др.), 

утверждѐнными решением Комиссии по клинико-диагностическим 

приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ 

(протокол № 4 от 11 апреля 2000 г).  

        Время обследования одного человека около 2-х минут. Пропускная 

способность комплекса по этому показателю около 30 человек в час 

(см.рис.6 и 7). 
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Рис. 6. 

Выходной протокол индивидуального обследования состояния физической 

работоспособности и состояния сердечно-сосудистой системы человека 
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Рис. 7. 

Выходной протокол группового обследования состояния физической 

работоспособности и состояния сердечно-сосудистой системы на примере 

обследования всех участников Всероссийских соревнований 

профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 2019 года. 

            

        При необходимости углублѐнного обследования состояния 

исполнительных аппаратов сердечно-сосудистой системы (состояния 

сердца и периферических сосудов) персонала с помощью 

фотоплетизмографии может быть проведен контурный анализ пульсовой 

волны человека, позволяющий рассчитать индексы артериальной 

жесткости сосудов. 

      Продолжительность углублѐнного обследования составляет около 5 

минут. Пропускная способность комплекса при углубленном изучении 

текущего состояния физической работоспособности человека составляет 

12 человек в час.    

 Психической работоспособности по параметрам 

вариабельности времени простой зрительно-моторной реакции. 

      Автоматизированные средства для анализа времени простой 

зрительно-моторной реакции реализованы с помощью специальной 

программы. 

       Программные средства комплекса позволяют построить матрицу 

риска утраты психической работоспособности персонала, а также степень 

исчерпания функциональных возможностей центральной нервной 
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системы человека. Протокол исследования включает также основные 

цифровые и графические показатели эффективности функционирования 

регуляторных и исполнительных механизмов центральной нервной 

системы. Используется ряд интегральных показателей по Зимкиной-

Лоскутовой: функциональный уровень системы, уровень реакции, 

уровень функциональных возможностей ЦНС с разделением на три 

уровня нормы человека (высокий, средний, низкий) и четыре уровня 

сдвига состояния ЦНС и психической работоспособности при патологии в 

соответствии в соответствии с монографией Нейрофизиологические 

исследования в экспертизе трудоспособности (под ред. А.М. 

Зимкиной и др), Л., Медицина,1978,280 с. Рассчитывается также 

интегральный показатель надежности и эффективности самой 

элементарной сознательной психической деятельности человека, 

входящей в состав всех более сложных видов психической деятельности 

на основе соответствия заданным уровнем требований 

профессиональной деятельности и учитывающим не только время 

реакции но и ошибочные действия персонала.  

       Данные психической работоспособности позволяют судить о 

сенсомоторном интеллекте человека и скорости его мышления. Время 

обследования одного человека около 3-4 минут (см. рис.8 и 9).  
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Рис. 8. 

Выходной протокол индивидуального обследования состояния психической 

работоспособности и состояния центральной нервной системы человека 

 

      Пропускная способность комплекса по этому показателю 15 человек в 

час. 
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Рис. 9. 

Выходной протокол группового обследования состояния психической 

работоспособности и состояния центральной нервной системы на примере 

обследования всех участников Всероссийских соревнований 

профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 2019 года. 

 

       При одновременном использовании показателей оценки физической 

и психической работоспособности человека оценивается интегральный 

показатель психофизиологической готовности персонала к 

выполнению своей профессиональной деятельности. Время 

обследования одного человека в этом режиме составляет около 3-4 

минут (см.рис.10).  
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Рис. 10. 

Выходной протокол индивидуального обследования состояния 

психофизиологической готовности человека к осуществлению своей 

профессиональной деятельности 

 

        Для руководителя в течении пяти минут после завершения 

исследования выводится результат групповой оценки состояния 

психофизиологической готовности к профессиональной деятельности 

всех сотрудников, прошедших обследование в данной сессии на 

конкретном временном промежутке (см. рис.11). 
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Рис. 11. 

Выходной протокол группового обследования состояния 

психофизиологической готовности персонала к осуществлению своей 

профессиональной деятельности на примере обследования всех участников 

Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного 

персонала ТЭС 2019 года. 

 

       Пропускная способность комплекса по этому показателю 15-20 

человек в час. 

 

 Психической адаптации по первичным и вторичным 

показателям 16-ти факторного личностного опросника Р.Кеттелла.  

      Автоматизированные средства для анализа эффективности 

психической адаптации и успешности профессиональной деятельности 

персонала реализованы с помощью специальной программы. Кроме 

ответов на вопросы теста, оценивается также время ответа на каждый 

вопрос, что позволяет сравнить эти времена с нормативными значениями 

всей популяции энергетиков и выявить степень недостоверности 

тестирования. Все первичные и вторичные показатели теста 

сравниваются с усредненными профилями психической адаптации 

«успешных и эффективных энергетиков» с «неуспешными и 

неэффективными», при этом измеряется степень отклонения и функция 

принадлежности профиля к тому или иному профилю. 
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       Программные средства комплекса позволяют построить матрицу 

риска утраты психической адаптации персонала (см. рис. 12), а также 

степень исчерпания функциональных возможностей психической 

адаптации человека.  

 

 
 

Рис. 12. 

Выходной протокол индивидуальной матрицы риска надежности 

профессиональной деятельности по уровню нарушения психической адаптации 

человека (1- высокий уровень надежности и успешности профессиональной 

деятельности; 2- средний уровень надежности и успешности 

профессиональной деятельности; 3- низкий уровень надежности и успешности 

профессиональной деятельности) 

  

      Протокол исследования включает также основные цифровые и 

графические показатели эффективности функционирования 

интрапсихических механизмов психической адаптации. Используется ряд 

интегральных показателей: способность к интеграции поведения, уровень 

самоконтроля, интеллектуальные способности, фрустрационное 

напряжение, порог фрустрации, сила Эго и ряд других интегральных 

показателей. Рассчитывается также интегральный показатель 

эффективности психической адаптации человека. Время обследования 

одного человека около 30-40 минут. Пропускная способность комплекса 

по этому показателю два человека в час. 
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            Программно-аппаратный комплекс устанавливается на отдельный 

компьютер и позволяет проводить тестирование персонала.  

     В зависимости от количества сотрудников подразделения и 

необходимой суммарной пропускной способности, в локальную сеть 

могут быть объединены несколько описанных комплексов. Все 

результаты тестирования сохраняются в локальной базе данных. 

       По требованию Заказчика при необходимости более глубокого 

изучения состояния психофизиологической адаптации персонала в 

поставляемый комплекс могут быть дополнительно поставлены 

разнообразные методы изучения психической работоспособности 

(сенсомоторного интеллекта), мышления, невербального и вербального 

интеллекта, изучения актуального психического состояния и 

особенностей личности человека, включая средства 

автоматизированного психоанализа.  

 

7.2. Локальный динамический паспорт готовности структурного 

подразделения организации 

 

   В основе локального динамического паспорта готовности структурного 

подразделения организации   и общего динамического паспорта 

готовности персонала организации лежит отечественный 

импортозамещающий аналитический программный комплекс глубокого 

визуального анализа данных  о состоянии и перспективах развития 

многообъектных многопараметрических систем для руководителей 

организаций, предприятий, аналитиков,  ведущих специалистов, 

позволяющий посредством трехмерной визуализации и аналитической 

обработки изучать и управлять динамикой развития сложных 

многопараметрических систем в пространстве и времени.    

Предлагаемый пакет программ Многомерной динамической 

визуализации (МДВ) позволяет преобразовать в единообразный вид и 

вынести на экран компьютера любые данные, накопленные в базах в 

трехмерное пространство с осями «объект-параметр-время». Такой вид 

структурирования информации (независимо от типа объектов и их 

параметров), а также обширный программный инструментарий позволяют 

получать знания о развитии систем и их перспективах, оценивать тренды, 

находить неверные ранее принятые решения, планировать оптимальное 

развитие, непрерывно отслеживать отклонение текущих результатов от 

плановых, обеспечивая высокий уровень текущей психофизиологической 
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готовности персонала к осуществлению своей профессиональной 

деятельности (см. рис.13). 

    

 
 

Рис. 13. 

Пакет программ Многомерной динамической визуализации (МДВ) 

 

       При этом процесс анализа осуществляется без специальных знаний 

компьютера, так как все действия аналитика сопровождаются выводом на 

экран легко понимаемых графиков, таблиц, гистограмм, тел, и т. д. (см. 

рис.14) 
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Рис.14. 

Сущность МДВ 

 

       Механизм формирования 3-мерных пространств («кубов») и основ 

работы с многообъектной многопараметровой системой в целом 

представлен на рис. 15. 
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Рис. 15. 

Куб МДВ 

            Ключевой особенностью предлагаемого пакета МДВ является 

тщательно продуманная визуализация анализируемых трехмерных 

пространств и конкретных данных (см. рис.16). 

 
Рис. 16.  

Визуализация данных в пакете МДВ 
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        Программа, установленная в локальной сети вместе с Комплексом 

оценки и прогнозирования психофизиологической готовности персонала к 

профессиональной деятельности (может быть установлена на один из 

компьютеров, где непосредственно установлен Комплекс, или на 

отдельном компьютере). Программа данного паспорта готовности 

структурного подразделения организации предназначена для 

оперативного анализа результатов тестирования, формирования 

индивидуальных и интегральных отчетов внутри подразделения. 

Ориентирована в первую очередь на индивидуальную работу с 

персоналом. Ниже приводится для иллюстрации ряд возможных 

выходных отчетных форм для принятия руководителями стратегических 

управленческих и организационных решений с целью оптимального 

управления текущей психофизиологической готовностью персонала. 

 

 
 

Рис. 17. 

Риск утраты физической работоспособности персонала электроэнергетики 

России в зависимости от его возраста 
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Рис.18 

Риск утраты психической работоспособности персонала электроэнергетики 

России в зависимости от его возраста 

 

 
 

Рис.19. 

Риск нарушения психической адаптации и падения успешности 

профессиональной деятельности персонала электроэнергетики России в 

зависимости от его возраста 
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Рис. 20. 

Сравнение риска падения физической работоспособности в группах персонала 

электроэнергетики России, отличающихся по гендерному принципу 

 

 
 

Рис.21. 

Сравнение риска падения физической работоспособности в группах персонала 

электроэнергетики России, отличающихся по профессиональной должностной 

позиции 
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        Локальный динамический паспорт готовности структурного 

подразделения к осуществлению профессиональной деятельности 

является желательным и рекомендуемым к использованию, но 

необязательным вспомогательным средством для повышения удобства 

работы, т. к. его функции могут быть переданы на более высокие 

иерархически уровни управления организацией. 

      

7.3. Общий Динамический паспорт готовности персонала 

организации 

 

       Общий Динамический паспорт готовности персонала организации 

позволяет руководителям, аналитикам и специалистам получать доступ к 

информации о готовности к своей профессиональной деятельности   

отдельных лиц из состава оперативного и эксплуатационного персонала, 

конкретных смен, отдельных коллективов, групп персонала, 

дифференцируемых по должностным позициям, возрасту, полу, 

геолокации и т.д.  

      Программа работает с единой базой данных предприятия 

(организации), в которую поступают данные из локальных баз, данных 

первого и второго уровня. Программа предназначена для анализа 

динамики состояния психической и физической работоспособности 

психофизиологической готовности персонала предприятия (организации) 

в целом. Использует методы динамической визуализации данных. 

Является инструментом по поддержке принятия решения по оценке и 

управления антропогенными рисками. Структурирование информации о 

состоянии психофизиологической готовности персонала как 

многообъектной многопараметровой системы является основой анализа 

текущего состояния и развития (эволюции) системы в ближайшем 

будущем (см. рис.22). 
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Рис. 22. 

Структурное пространство МДВ –основа идентификации, оценки и 

прогнозирования антропогенных рисков предприятия (организации) 

 

         Пакет МДВ обладает уникальными возможностями по применению 

графического, табличного и геопозиционного видов анализа (см.рис.23). 

 
Рис.23. 

Возможности пакета МДВ 
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         Динамические гистограммы о состоянии психофизиологической 

готовности персонала способны перестраиваться при перемещении 

любого среза в трехмерном пространстве координат срезов, для которых 

они были построены, что позволяет анализировать объекты по значению 

выбранного параметра на выбранную дату, сравнивать значения 

параметров для выбранного объекта на выбранную дату, а также 

сравнивать значения выбранного параметра на различные даты для 

выбранного объекта (см.рис.24). 

 

 
 

Рис.24. 

Возможности гистограммного анализа МДВ 

 

     Пакет МДВ обладает огромным потенциалом графического и 

диаграммного анализа непрерывно нарастающего объема данных о 

состоянии психофизиологической готовности персона предприятия 

(организации). Общий объем доступных графиков стремится к 

бесконечности и существенно превышает количество графиков, 

требуемых для решения прикладных задач предприятия (организации) 

(см.рис.25, 26 и 27). 
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Рис. 25. 

Возможности графического анализа в МДВ 

 

 
Рис. 26. 

Возможности диаграммного анализа в МДВ 
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Рис.27. 

Пример использования графического анализа при изучении состояния 

психофизиологической готовности обследованной популяции персонала 

электроэнергетики России (п=более 11 тысяч обследованных лиц из числа 

персонала) 

 

     При движении куба навигации в программной среде МДВ возможно 

формирование любых отчетных табличных выходных форм обобщения 

информации. Выбор таблиц может осуществляться на фиксированную 

дату, по фиксированному параметру и по фиксированному объекту (см. 

рис. 28). 
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Рис. 28. 
Табличный анализ в МДВ 

 

      Электроэнергетика России как сложная многообъектная и 

многопараметровая система имеет вертикально интегрированную 

структуру. С другой стороны состояние психофизиологической готовности 

персонала к осуществлению своей профессиональной деятельности и 

психофизиологическая адаптации человека также являются 

иерархически организованными структурами, где надежность и 

успешность профессиональной деятельности, в больше мере, 

определяется функционированием более эволюционных  молодых 

образований головного мозга человека (коры лобных долей), а состояние 

соматического здоровья, в большей мере, связано с эволюционно более 

древним энергетическим регуляторным блоком головного мозга. Пакет 

программных средств МДВ позволяет провести иерархический анализ 

сложных систем, осуществляя агрегацию и детализацию объектов по 

группам и подгруппам. При этом предусмотрены программные средства 

фильтрации объектов и параметров (см. рис.29). 

 
 

 



 

34 

 

 
 

Рис 29. 
Иерархический анализ в МДВ. 

 

         На рисунке 30 представлен куб декомпозиции персонала 

электроэнергетики России на группы, резко отличающиеся свое 

психофизиологической готовностью к осуществлению профессиональной 

деятельности и состоянием психофизиологической адаптации, в 

трехмерном пространства координат с осями: психическая адаптация, 

психическая работоспособность, физическая работоспособность. 
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Рис.30. 
Интегральный куб психофизиологической готовности к осуществлению своей 

профессиональной деятельности и состояния психофизиологической 
адаптации персонала электроэнергетики в целом 

 

       Таким образом, применение МДВ при управлении антропогенными 

рисками на предприятиях (в организациях) с опасными и вредными 

условиями труда позволяет: 

 Использовать постоянный визуальный анализ состояния 

психофизиологической готовности персонала к своей 

профессиональной деятельности и состояние 

психофизиологической адаптации в целом на основе графиков, 

гистограмм, таблиц и карт по выбранным наиболее информативным 

критериям. 

 Сравнивать результаты обследования персонала структурных 

подразделений по ряду объективных параметров. 

 Рассчитывать отклонения фактических показателей 

психофизиологической готовности к осуществлению своей 

профессиональной деятельности и состояния 

психофизиологической адаптации в целом от плановых. 
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 Рассчитывать новые параметры, индексы, критерии и кубы по 

исходным первичным данным. 

 Оперативно выявлять развитие негативных тенденций в состоянии 

психофизиологической готовности персонала предприятия 

(организации) и в состоянии его психофизиологической адаптации в 

целом; 

 В наглядном виде осуществлять контроль за состоянием 

надежности и эффективности профессиональной деятельности, 

здоровьем персонала и качеством человеческого капитала 

предприятия (организации) в целом. 

 

8.Требования к реализации системы 

 

        Система может быть реализована на персональных компьютерах 

(РС) под управлением ОС Windows 7 и выше. Специальных повышенных 

требований по производительности и памяти к компьютерам не 

предъявляется. Минимальные требования к компьютерам: 

 Комплекса оценки и прогнозирования психофизиологической 

готовности персонала к профессиональной деятельности - 

процессор i3, ОЗУ 4ГБ, дисковое пространство – 100ГБ; 

 Локального динамического паспорта готовности структурного 

подразделения организации - процессор i3, ОЗУ 8ГБ, дисковое 

пространство – не менее 100ГБ; 

 Динамического паспорта готовности персонала организации - 

процессор i3, ОЗУ 8ГБ, дисковое пространство – не менее 1ТБ. 

          Требуемый объем дискового пространства для программ всех 

перечисленных уровней определяется количеством персонала. Грубая 

оценка требуемой памяти – 1МБ на однократное тестирование одного 

человека. 

9. Примечания 

 

         Принципиально важно учитывать, что результат одноразового 

тестирования сотрудника не является достаточно информативным, 

поскольку состояние человека подвержено влиянию многочисленных 

внешних и внутренних факторов. Для объективной оценки уровня 

антропогенного риска срыва физической и психической 

работоспособности, психофизиологической готовности персонала к 

выполнению своей профессиональной деятельности и состояния 

психической адаптации как отдельного сотрудника, так и подразделения 
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или организации необходимо проводить регулярное тестирование и 

иметь инструментарий для анализа накопленных результатов. Для этой 

задачи оптимально подходит «Способ динамической визуализации 

данных об объекте» или, «Динамический паспорт объекта». 

Программное обеспечение, созданное на указанных запатентованных 

принципах и поставляемое на условиях коммерческого предложения, 

обеспечивает возможность анализа всей совокупности накопленных 

данных. Руководитель, ответственный за принятие решений по 

построению системы управления антропогенными рисками предприятия 

или организации, делает это не на основе подготовленных для него 

отдельных многочисленных справок и отчетов, а на основе всей 

совокупности материалов, которые он сам может достаточно быстро 

проанализировать благодаря методам динамического визуального 

анализа данных.  

10.Заключение 

 

     В настоящее время система управления антропогенными рисками на 

предприятиях (в организациях) России отсутствует. 

Психофизиологическая готовность персонала к осуществлению своей 

деятельности и состояние психофизиологической адаптации не 

оценивается, не идентифицируется и не анализируется. Следовательно, 

состояние надежности и эффективности электроэнергетики как сложной 

человеко-машиной системы и ее готовности к эксплуатации 

энергетического оборудования в целом руководству отрасли 

(предприятия или организации) неизвестно. С созданием прорывной 

цифровой технологии оценки антропогенных рисков персонала такая 

возможность впервые появляется, а значит появляется и возможность 

управления электроэнергетикой как сложной эргатической системой в 

целом. 

       Динамический паспорт психофизиологической готовности персонала 

к осуществлению своей профессиональной деятельности и состояния 

психофизиологической адаптации персонала предприятия (организации) 

в целом позволяет с высокой скоростью, соизмеримой со скоростью 

работы головного мозга человека, в режиме реального времени: 

 осуществлять табличный, графический, гистограммный, 

диаграммный, иерархический, фильтрационный и другие виды 

анализов эволюции поведения и состояния персонала 

энергетических производств как сложной многообъектной и 

многопараметровой системы;  
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 сравнивать различные иерархические структуры персонала 

по внешним группирующим факторам (среда жизнедеятельности, 

производственные и должностные позиции, возраст, пол и т. д.),  

 осуществлять многочисленные управляющие и 

организационные воздействия и следить за их эффективностью;  

 оценивать воздействующие внутренние и внешние факторы 

формирования текущей психофизиологической готовности 

персонала к осуществлению своей профессиональной 

деятельности и выбирать наиболее эффективные из них, 

гарантирующие достижение заданных производственных 

требований к уровню эффективности и надежности 

профессиональной деятельности и сохранению здоровья 

персонала.  

       При этом количество визуализационных ответов на любые 

возникающие у руководителей, аналитиков и специалистов, изучающих и 

управляющих качеством человеческого капитала предприятий 

(организаций) практически бесконечны, что позволяет формировать 

неограниченное число требуемых отчетных материалов (см. рис.31). 

 

 
Рис. 31. 

Трансформация информации из базы данных предприятия (организации) в 
необходимые отчетные формы 
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      Таким образом, можно заключить, что: 

        1. Существующая и создаваемая база данных предприятия 

(организации) о состоянии психофизиологической готовности персонала к 

осуществлению своей профессиональной деятельности и состоянии 

психофизиологической адаптации персонала в целом легко 

трансформируется в короткое время в пространство МДВ и далее новые 

знания являются дополнением к существующим. При этом пространство 

МДВ полностью оторвано от линий связи и защищено от любых внешних 

вмешательств. 

          2. В настоящее время более 90% аналитических комплексов 

программ закупаются за рубежом. Фактически переплачивая за них, 

Россия финансирует зарубежную науку. Использование данного 

аппаратного-программного комплекса может служить хорошей 

информационной платформой импортозамещения для отечественной 

электроэнергетики. 

      3. Пакет МДВ легко осваивается и не требует глубоких знаний в 

области технологии работы на компьютере. Руководитель, аналитик и 

специалист работают без посредников в терминах своей специальности, 

быстро формулируя вопросы и быстро получая полностью понятные 

визуализированные ответы. 

      4. Существующая возможность быстро и доказательно отвечать на 

вопросы в визуализированном виде делает комплекс МДВ широко 

применимым при различных обсуждениях сложных проблем, требующих 

глубокого погружения аудитории в их сущность. Особенно при 

функционировании так называемых ситуационных комнат, и других 

формах групповой работы. 

      5. Трансформация баз данных, их полный отрыв от линий связи все 

обсуждения, их результаты, планы могут полностью исключить любые 

хакерские атаки, сделать результаты аналитической деятельности 

конфиденциальными. 

      6. Программный комплекс МДВ обладает рядом несомненным 

преимуществ перед отечественными и зарубежными аналогами 

(дешевизна, увеличение возможностей и скорости доступа к 

информационному полю в тысячи раз, быстрое освоение и 

универсальность интерфейса, широкий выбор инструментов для 

визуализации и анализа и ряд других. 
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11.Основные определения 

 

Антропогенный риск – системообразующий фактор профессиональных 

рисков, обусловленный поведением и текущим состоянием человека; 

представляет собой потенциальную дуальную угрозу для 

функционирования социальных, социотехнических, популяционных и 

коллективных систем (внешний риск) и собственного здоровья, 

работоспособности и профессиональной дееспособности (внутренний 

риск). В прикладном плане для оценки антропогенного риска 

используются количественные и качественные характеристики: 1) 

профессиональной успешности человека; 2) профессиональной 

компетенции персонала; 3) профессиональной психофизиологической 

адаптации персонала. 

 

Болезнь, заболевание – это наличие нозологических и 

донозологических состояний и конкретных заболеваний, уродств и 

дефектов организма и личности человека. Является частным случаем 

здоровья. Возникает в ответ на повреждающее действие патогенных 

факторов состояние организма, проявляющееся как сложная общая 

реакция организма на действие факторов внешней среды; качественно 

новый жизненный процесс, сопровождающийся структурными 

метаболическими и функциональными изменениями разрушительного и 

приспособительного характера в  органах и тканях, приводящими к 

снижению приспособляемости организма к непрерывно меняющимся 

условиям окружающей среды, а также нарушению нормальной 

жизнедеятельности, способности поддерживать свой гомеостаз, 

работоспособности, трудоспособности, социально-полезной 

деятельности, продолжительности жизни организма и его способности 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней и 

внутренней сред при одновременной активации защитно-компенсаторно-

приспособительных реакций и механизмов. 

 

Здоровье человека – это проявленные или скрытые функциональные 

возможности интегральных адаптационных механизмов организма и 

личности, обеспечивающие социальную, общественную, трудовую 

деятельность, психофизиологическую адаптацию, включая физическую и 

психическую работоспособность, эффективное целенаправленное 

поведение и неограниченную в своей свободе жизнь человека в целом. 
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Идентификация опасности – процесс опознания того, что опасность 

существует и определение ее характеристик. 

 

Качество человеческого капитала – это количественно измеренное, 

оцененное и идентифицированное состояние профессиональной 

успешности, профессиональных компетенций, психофизиологической 

профессиональной адаптации человека, взятых в применении к 

производственным, профессиональным и экономическим 

характеристикам деятельности как конкретного человека, 

производственных коллективов, так и целых отраслей, населения 

отдельных стран, экономических и военных блоков и населения Земли в 

целом.  

 

Качество человеческого капитала организации – соотношение 

сотрудников организации, находящихся в стадии полной 

профессиональной адаптации к общему числу сотрудников организации. 

 

Надежность профессиональной деятельности – соответствие 

психофизиологической адаптации, поведения и конкретных действий 

персонала заданным особенностями конкретного производства 

требованиям к необходимым качественным, количественным и 

временным характеристикам технологического процесса на протяжении 

как отдельных производственных операций, конкретных рабочих 

периодов, так и на протяжении всей трудовой жизни в целом. 

Вероятность эффективной и безаварийной работы производителя 

(коллектива производителей) в течение заданного времени работы, при 

сохранении жизни, здоровья и работоспособности, как самого работника, 

так и лиц, с которыми он объединен совместной деятельностью. 

 

Оценка антропогенных рисков – процесс выявления и качественная и 

количественная диагностика опасностей, вероятности и тяжести 

последствий возникновения факторов риска, исходящих от поведения и 

состояния человека, для надежности и эффективности 

профессиональной деятельности и состояния самого человека.  

 

Оценка риска – общий процесс оценки величины риска и решения 

допустим ли риск. 
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Система управления антропогенными рисками – совокупность 

концептуальных, нормативно-правовых, научно-методических, 

социально-экономических, управленческих, организационно-технических, 

обучающих, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных и иных требуемых мероприятий, направленных на 

обеспечение заданных условиями производства уровней 

профессиональной успешности человека; профессиональной 

компетенции персонала; профессиональной психофизиологической 

адаптации персонала для сохранения высокого уровня эффективности и 

надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья 

персонала. 

 

12.Контакты 

 

Корпоративный образовательный и научный центр  

Единой энергетической системы (НП «КОНЦ ЕЭС») 

Адрес: 111250, г.Москва, ул. Красноказарменная д.13, корпус "П" 

 

Телефон:  

+7 495 726-5134 

E - mail:  

mail@keu-ees.ru 

 

Научный руководитель проекта: 

Талалаев Анатолий Анатольевич 

Телефон:  

+7 985 220-22-82 

E - mail:  

mntk@inbox.ru 

 

Ответственный исполнитель проекта: 

Голосов Сергей Владимирович 

Телефон:  

+7 903 762-48-32 

E - mail:  

serg-aig@mail.ru 
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