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На основании выполненных исследований 

можно сделать следующие вы воды:
1. На уровень производительности труда 

наибольшее влияние оказывает температура 
воздуха, среднее – скорость ветра и наимень-
шее – влажность возду ха, что подтверждает 
выдвинутую гипотезу, которая становиться 
закономерно стью.

2. Зависимость уровня производительности 
труда аппроксимируется урав нением параболи-
ческой множественной регрессии.
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Окружающий нас мир имеет несколько 
уровней системной организации, в том числе 
и живых систем. Система – это совокупность 
более простых элементов и связей между ними, 
образующая целостность, единство, состояние 
совокупности. Известно, что система в целом 
может иметь свойства, которыми не обладает ни 
один из слагающих её элементов.

Любая открытая система не может быть 
просто случайным набором элементов, посколь-
ку на воздействие внешней среды она реагирует 
не пассивно, а активно, и при этом сохраняет 
свою целостность. Взаимодействие составляю-
щих систему элементов носит как вероятност-
ный, так и детерминированный характер.

В процессе своей жизнедеятельности чело-
век способен менять не только своё состояние, 
но и состояния систем окружающего мира, пе-
реустраивать не только их, но и их взаимодей-
ствие. Система, в которой одним из основных 
элементов является человек, а любая социаль-
ная организация является именно такой систе-
мой, имеет собственные цели, не обязательно 
задаваемые внешней средой. В результате мо-
жет возникнуть несоответствие между целью 
системы, целями ее подсистем, в первую оче-
редь человека, и логической структурой систе-
мы. При исследовании взаимодействия человека 
с окружающим миром следует учитывать, что 
человек является частью природы, и его взаимо-
действие с окружающим миром тоже является 
одной из закономерностей природы. С другой 
стороны, человек и/или социум (человечество) 
как система всегда стремится к такому взаимо-
действию с внешним миром, точнее, к такому 
воздействию на окружающую среду, как пере-
устройство её наилучшим образом с точки зре-
ния своего мировосприятия, объёма и качества 
знаний о самих себе и природе, чтобы сохра-
нить свою целостность. 

Другое важнейшее свойство сложной систе-
мы, – циклическое поведение как целого – яв-
ляется следствием её динамически устойчивого 

состояния равновесия, возможного лишь в ус-
ловиях внешнего воздействия. Формирование 
динамически устойчивого равновесия требует 
непрерывного изменения соотношений между 
элементами системы, т.е. непрерывного регули-
рования и самонастройки их соотношения при 
их взаимодействии для сохранения целостности 
системы. Таким образом, если целью сложной 
системы служит самосохранение, то система 
должна иметь подсистему самоуправления сво-
им циклическим поведением, т.е. должна быть 
не просто упорядочена, но и структурирована. 

Усложнение систем за счёт включения 
в структуру блоков адаптации и анализа пере-
ходного процесса более чем оправдано, ибо 
наличие надёжной информации о тенденциях 
спада, или роста системообразующих и систе-
мосберегающих параметров позволяет своевре-
менно стабилизировать работу системы, и даже 
предотвратить её развал. Также было определе-
но критическое время потери сигнала обратной 
связи, после которого система разваливалась. Но 
при включении шунтирующей цепочки обрат-
ной связи, включаемой через блок управления 
от блока анализа переходного процесса – можно 
предотвратить развал системы. Очевидно, что 
для надёжной работы социальной системы не-
обходимо дублирование информационных цепо-
чек обратной связи с выхода системы на её вход. 

Вектор современного развития мировых 
экономик должен быть направлен в сторону 
применения планово – рыночных экономик, 
построенных на оптимальных адаптивно из-
меняемых соотношениях в зависимости от 
общецивилизационной или локальной соци-
ально-экономической ситуации. При этом вы-
работанные информационно-аналитическими 
центрами решения должны быть приоритетно 
направлены на реализацию гармоничного с при-
родой развития социумов.

Существенной частью при реализации гло-
бальной стратегической цели развития РФ мо-
жет стать комплексный междисциплинарный 
научно – обоснованный план гармоничного 
с природой безопасного развития РФ.

Мы попытались сформулировать некие ба-
зовые принципы развития социумов в гармонии 
с природой и предложения по структуризации 
социумов на триадно-информационном прин-
ципе[1]:
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1. Управление взаимодействием противо-

положностей, составляющих сложную систему, 
ради достижения единой цели.

2. Соответствие триадно-информационных 
структур единой цели гармоничного с природой 
динамически устойчивого развития социумов.

3. Триадно-информационные структуры как 
базовая основа сохранения целостности слож-
ной системы и цикличности процесса структу-
рирования.

4. Приоритет принципа демократического 
централизма при формировании цели и способа 
её реализации.

5. Использование соотношения золотого 
сечения для гармонизации категорий функцио-
нирования социума (рынок – план, частная соб-
ственность, общественная собственность – го-
сударственная собственность).

Гармония рассматривается как соразмер-
ность элементов и связей системы, как согласо-
ванное соотношение циклов циклического по-
ведения сложной структурированной системы. 
Гармоничное развитие должно проходить на 
базе использования научных знаний человече-
ства о самом себе и возможностях природы.

В.И. Вернадский дал материалистическое 
представление о Ноосфере как качественно но-
вой форме организованности, возникающей при 
взаимодействии природы и общества. Для Но-
осферы характерна тесная взаимосвязь законов 
природы с законами мышления и социально-
экономическими законами развития [2, 3].

Идея всеобщего изменения у А.Л. Чижев-
ского превращается в представление о том, что 
универсальная особенность динамики развития 
как «правильная периодичность и повторяе-
мость явлений в пространстве и во времени есть 
основное свойство мира» [4].

Именно знание природных закономерно-
стей, задаваемых симметрическими преобразо-
ваниями, включая предложенные В.Г. Маслен-
никовым волны симметрии, впервые позволило 
вводить в структуру любой сложной системы 
идеальные (духовные) элементы наряду с мате-
риальными. Научные исследования последних 
лет доказывают, что дальнейшее развитие циви-
лизации может происходить только в согласии 
с законами природы [5].

Предлагаемый принцип управления взаи-
модействием противоположностей ради единой 
цели, вероятно, может быть использован при 
проектировании энергосистем, имея в виду, на-
пример, выбор оптимальных соотношений меж-
ду растущими мощностями возобновляемых 
источников энергии и традиционными невоз-
обновляемыми. Анализ современной ситуации 
в мире позволяет сделать предположение о на-
личии одного из основных противоречий между 
общецивилизационным интеллектом и доми-
нантой капитала в управлении функционирова-
нием социума.

Применяя принцип управления взаимодей-
ствием противоположностей ради единой цели 
гармоничного с природой безопасного развития, 
мировое научное сообщество может подойти 
к эволюционному разрешению этого противоре-
чия, например, путём создания новых научных 
центров типа «Сколково», формирующих обще-
цивилизационные знания о самих себе и природе.

Представляется целесообразным использо-
вать принцип управления взаимодействием про-
тивоположностей ради единой цели при реше-
нии задачи гармоничного сочетания реализации 
экологических требований и соответствующего 
применения аппаратуры с задачами энергетики, 
т.е. обеспечение эко-электро-энергетической 
безопасности [1, 6]. Такие комплексные реше-
ния должны приниматься под общим руковод-
ством и финансированием из центра.

Пример комплексного подхода к созданию 
возобновляемой энергетической установки на 
базе использования энергии солнца, воды и ве-
тра теоретически обоснован, а также подтверж-
дена выводами математического моделирования 
и результатами лабораторных исследований 
возможность создания системы автономного 
электроснабжения на основе комбинированно-
го использования генерирующих модулей воз-
обновляемых источников энергии, современной 
элементной базы схем накопления энергии, ее 
преобразования, распределения и регулирова-
ния [7]. Так как элементная база в установках 
солнечной энергетики стоит дорого, её исполь-
зование не всегда выгодно потребителю, но зато 
экологически оправдано (что регулируется че-
рез разумное управление). 

Общая теория систем утверждает, что любая 
система природного или искусственного про-
исхождения лишь тогда эффективно достигает 
цели своего предназначения, когда ее структура 
соответствует информационно-энергетическим 
потокам, протекающим по цепям обработки ин-
формации [8]. Поиск и реализация действенного 
механизма необходимой гармонизации, внедре-
ние соответствующих норм жизнедеятельности 
в общественное сознание человека является 
практически единственной надеждой на избав-
ление от угрозы глобальной экологической ка-
тастрофы в XXI веке. Глобально проводимой 
экологической политики в мире пока еще не су-
ществует. Но необходимо уже сегодня осущест-
влять переориентацию экономики и переход 
к другой целевой функции на основе ноосфер-
ной системы ценностей.

Условно «чистые» экотехнологии не об-
ладают инвестиционной привлекательностью, 
особенно для частных инвесторов, поскольку 
они рискованны как всё новое, дороги и долги 
в разработке, подчас энергозатратны. Особенно 
неохотно финансируется именно НИОКРовская 
фаза в разработке экотехнологий, без которой 
невозможно сравнить и отобрать наиболее пер-
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спективные решения, включая их конкуренто-
способность при возрастающих требованиях 
к воздействию на биосферу. [9] Вопросы ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии как никогда актуальны для Человечества, 
так как это единственная возможность сниже-
ния эмиссии парниковых газов и избежания 
глобального энергетического и экономическо-
го кризиса в недалеком будущем. Естественно, 
стоит вопрос об оптимальных структурах, обе-
спечивающих реализацию этой целевой функ-
ции [10]. Проведенные нами исследования ука-
зывают на целесообразность создания структур 
функционирования социумов на предлагаемом 
нами триадно-информационном принципе [11].

Для создания конкурентных электротехни-
ческих изделий экологического назначения нуж-
на четкая поэтапная организация процесса раз-
работки от новой идеи до серийного выпуска. 

Энергосбережение и экотехнологии – ос-
новные направления деятельности мирового 
сообщества на современном этапе реализации 
общецивилизационной задачи гармоничного 
с природой развития. В целях реализации за-
дач по разработке экотехнологий, электротех-
нического и электрофизического оборудования 
к нему целесообразно на всех иерархических 
уровнях управления создавать информацион-
но-аналитические центры на основе триадно-
информационных структур, обеспечивающих 
регулирование рыночных отношений при про-
ведении НИОКР. Необходимо разработать це-
левую комплексную государственную програм-
му ускоренного перехода РФ к гармоничному 
с природой развитию [12].

Разработку и реализацию программы Гар-
моничного с природой развития РФ необходимо 
рассматривать как междисциплинарную. При её 
реализации нужно использовать современные 
научные исследования в области теоретиче-
ской физики, математики, теории динамической 
устойчивости сложных открытых систем, их 
«проецирование» на теории развития социаль-
ных систем, в том числе проблемы описания 
причины и цели самодвижения сложных систем 
к гармонизации отношений [13].

Итак, цель развития России – это гармонич-
ное развитие с природой всех элементов социу-
ма и социумов между собой [14, 15, 16].
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Понятие «инновация» давно вошло в пе-
дагогический лексикон. Применительно к пе-
дагогическому процессу – это введение нового 
в цели, содержание, методы и формы обучения 
и воспитания, организацию совместной дея-
тельности обучающего и обучающихся. Для со-
временной национальной системы образования 
характерным является широкое использование 
новых педагогических технологий с инноваци-
онными дидактическими ресурсами. Термин 
«технология» в педагогике первоначально при-
менялся только в дидактических исследованиях 
и соединялся с понятием «обучение». В насто-
ящее время в педагогике термин «технология» 
употребляется в более широком контексте – 
«технология образования», «инновационные 
учебные технологии», «педагогическая техноло-
гия». По исследованиям Т.С. Назаровой, термин 
«педагогическая технология» и его вариации 
насчитывают сегодня более 300 формулировок. 
Проанализировав ряд определений этого поня-
тия, которые принадлежат ведущим представи-
телям педагогической науки (А.П. Тряпицына, 
А.П. Беляева, В.М. Монахов, Б.С. Рябушкин, 
П.Д. Митчел, Г.К. Селевко и др.), мы под педа-
гогической технологией будем понимать систе-
му организационных воздействий на учебную 
деятельность учащихся, позволяющих наиболее 
эффективно достигать целей образования.

В настоящее время происходит очередной этап 
эволюции образования, который актуализирован 
в системе «ученик–технология-учитель». В этом 
случае преподаватель превращается из педагога-
вещателя (транслятора знаний) в педагога–техно-
лога, а ученик становится активным участником 
процесса обучения [1]. Преподаватель, активно 
осуществляя учебное взаимодействие, реализует 
задачи обучения, воспитания и развития, для чего 
использует педагогические технологии.

На сегодняшний день нет четко зафикси-
рованной классификации педагогических тех-
нологий, однако выделены две градации – тра-
диционные и инновационные технологии. Под 
инновационными технологиями мы понимаем 
введение нового в систему организационных 
воздействий на учебную деятельность учащих-
ся, позволяющих наиболее эффективно дости-
гать целей образования в рамках определенного 
предмета, темы, вопроса.

Инновационные технологии зарождаются 
не как дань моде, а как результат научных ис-
следований, обусловленных научными откры-
тиями. Проблема подготовки будущих учите-
лей к реализации инновационных технологий 
приобретает в связи с интенсивным развитием 
научно-технического прогресса важнейшее зна-
чение. 

Обучение – это процесс двусторонней 
деятельности педагога и учащихся. В тради-
ционной схеме учебного процесса с одной 
стороны этого процесса находится учитель, 
в функциональные обязанности которого вхо-
дит: передача новой информации, обучение 
способам обработки информации, организа-
ция и управление процессом обучения, анализ 
информации, полученной при обратной связи, 
корректировка учебного процесса на основа-
нии анализа обратной информации; с другой – 
ученик, функциями которого являются: при-
ем новой информации и овладение способами 
обработки этой информации. Таким образом, 
информационный обмен происходит по двух-
стороннему каналу связи между обучаемым 
и обучающимся: учитель – ученик. В реальной 
школе в классе у учителя 25-40 учеников. Сле-
довательно, учителю приходится поддерживать 
и обеспечивать 25-40 каналов связи, что порой 
невозможно просто физически. Поэтому учи-
тель, в большинстве случаев, выборочно кон-
тролирует знания учащихся. Скоростные ин-
формационные возможности учителя не могут 
обеспечить достаточную активность учащихся, 
поэтому в такой системе чаще всего активен 
учитель, а учащиеся пассивны. 

Применение инновационных технологий 
в процессе обучения, использование современ-
ных информационных средств в образовании 
позволяет в определенные моменты изменить 
схему процесса обучения: учитель – иннова-
ционные технологии – ученики. В такой схеме 
процесса обучения инновационные технологии 
для учителя – это, прежде всего, информация 
о динамике освоения учебного материала каж-
дым учащимся, о динамике формирования их 
личности, вследствие чего учитель может сво-
евременно скорректировать учебный процесс 
и предпринять адекватные результатам учебно-
го процесса действия. 
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