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или  нескольких  компьютеров.  21. Требование 
к ключевому  полю  в ИТ.  23. Автоматизиро-
ванные  и информационно-поисковые  системы 
управления.

По  вертикали:  1. Платформа,  связанная 
с прикладным  программным  функционалом 
ПО.  2. Пишущие  машинки,  телеграф,  теле-
фон,  магнитофоны  и диктофоны.  3. Физиче-
ское  определение  больших  ЭВМ  и ПО  к ним, 
электрические пишущие машинки,  настольные 
копиры,  портативные  диктофоны  и т.д.  5. Тех-
нологии  обработки  данных,  которые  могут 
обеспечивать  инструментарий  в различных 
предметных  областях.  7. Сведения  о чём-либо, 
независимо от формы их представления. 8. Опе-
рационная  система  позволяющая  решать  одно-
временно  только  одну  поставленную  задачу 
или работать в одном конкретном приложении. 
10. Один  из  уровней  классификации  информа-
ционных технологий. 11. Внедрение структуры 
в способы  представления  данных.  12. Инфор-
мационные  технологии,  предназначенные  для 
решения задач определенной предметной обла-
сти. 14. Платформа, отвечающая за техническое 
обеспечение  вычислительной  сети.  15. Поли-
тика  и процессы,  направленные  на  построение 
и развитие телекоммуникационной инфраструк-
туры,  объединяющей  территориально  распре-
деленные  информационные  ресурсы.  16. Плат-
форма,  отвечающая  за  функциональный  блок, 
обеспечивающий  интерфейс  между  приклад-
ными  программами  и группой  операционных 
систем.  17. Работу  с базами  данных  осущест-
вляет проектировщик и …. 18. Карманный пер-
сональный  компьютер,  дополненный функцио-
нальностью мобильного телефона. 19. Один из 
этапов  развития  информационных  технологий, 
основным инструментарием которого  являлись 
автоматизированные системы управления и ин-
формационно-поисковые  системы.  20. Устрой-
ства,  применяемые  для  полной  автоматизации 
технологических  процессов.  22. Критерий  вы-
бора  типовых  систем  24. Одно  из  основных 
устройств ввода информации в ПК.

Ответы  по  горизонтали:  4) Техноло-
гии.  6) Электрический.  9) Административ-
ная.  13) Коммуникативная.  18) Концентратор. 
21) Уникальность. 23) Электронные.

Ответы по вертикали: 1) Прикладная. 2) Ме-
ханические.  3) Электрические.  5) Обеспечива-
ющие.  7) Информация.  8) Однопрограммная. 
10) Исследовательский.  11) Структурирование. 
12) Функциональные.  14) Аппаратная.  15) Ин-
форматизация.  16) Операционная.  17) Поль-
зователь.  19) Электронный.  20) Контроллеры. 
22) Надежность. 24) Клавиатура.
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Несмотря  на  то,  что  математика  является 
самым многочасовым предметом из всех пред-
метов  изучаюшихся  в школе  всего  мира,  инте-
рес  к этому  предмету  становится  все  меньше. 
Дети осознанно выбирают предметы связанные 
с природой  и повседневной  жизнью  для  буду-
щей профессии. Наше исследование направлено 
для детей,  у которых  есть  способности, но нет 
интереса  к математике.  Методы  преподавания 
математики  предложенные  нами  и названная 
«занимательные»  акцентирует  особое  внима-
ние на интересных фактах, способных привлечь 
внимание  обучающихся  математике.  Занима-
тельные методы преподавания математики, как 
и занимательная  математика  служат  «постав-
щиком новых идей и задач» [1]. Занимательные 
методы  преподавания  предлогают  применять 
в процессе  обучения  математики:  заниматель-
ную  математику,  исторических  сведении,  ком-
пьютерных анимации,  японских Оригами и др. 
материалов  для  доступного  и интересного  из-
ложения:  математических  предложении,  задач, 
формул  в процессе  преподавания  математики, 
а также  углубляют  понимание,  развивают  ло-
гическое  и критическое  мышление,  повышают 
наблюдательность учащихся и интерес к изуче-
нию математики.

Занимательные методы преподавания матема-
тики применяются при профессиональной подго-
товке  будуших  учителей  математики  в педагоги-
ческих вузах, преподавании математики в средних 
школах и при подготовке детей к школе. При этом 
используются в учебном процессе занимательные 
материалы, активизирующие логическое и крити-
ческое мышление обучающихся и формирующие 
способности к изучению математики. 

Целью  исследования  является  построение 
методической системы обучения и учебно-мето-
дического комплекса элективного курса матема-
тики  для  развития  логического  и критического 
мышления  учащихся  посредством  применения 
«занимательных методов преподавания матема-
тики» на основе психолого-педагогических, ди-
дактических,  методико-математических  теорий 
и концепций,  а также  разработка  конкретных 
практических рекомендаций и поднотовка мето-
дического пособия.

Объектом  данного  исследования  является 
математическая  подготовка  будущего  учителя. 
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Предмет исследования – методическая  система 
обучения  элективному  курсу  математики  в пе-
дагогическом  вузе.  Уровень  профессиональ-
ной  подготовки  по  преподаванию  математики 
в средней  школе  будет  более  эффективным, 
если:

– опираться  на  психолого-педагогические 
исследования  по  проблемам  профессионализа-
ции личности и профессионализации обучения,

– учитывать особенности элективного курса 
«Занимательные методы преподавания матема-
тики» как учебного предмета,

– определить  критерий  профессиональной 
подготовки будущих учителей по развитию ло-
гического  и критического мышления  учащихся 
посредством «занимательных методов препода-
вания»,

– на  основе  анализа  историко-математиче-
ской, научно-методической и учебной литерату-
ры  по  «занимательным  методам  преподавания 
математики»,  школьных  учебников  и учебных 
пособии для вузов разработать методы, реализу-
ющие взаимосвязь со школьным предметом ма-
тематики и элективным курсом «Занимательные 
методы преподавания математики» в педвузе,

– опираясь  на  анализ  психолого-педагоги-
ческого  исследования  и методов  взаимосвязи, 
выявить  основные  характеристики  професси-
онально-педагогической  подготовки  учителей 
математики, посредством занимательных мето-
дов обучения,

– выявить  условия  построения  и функци-
онирования  учебно-методического  комплекса 
элективного курса «занимательные методы пре-
подавания  математики»  для  будущих  учителей 
математики;

– разработать  на  основе  выявленных  воз-
можностей  конкретные  практические  рекомен-
даций и методическое пособие для студентов по 
совершенствованию  математической  подготов-
ки будущего учителя.

Опираясь  на  базовые  программы  и прин-
ципы  обучения  школьного  курса  математики 
и педагогического  вуза,  нами  разработана  ме-
тодическая система обучения элективному кур-
су  математики  в педагогическом  вузе,  создан 
учебно-методический  комплекс  курса  по  зани-
мательной математике;  исследована  специфика 
отдельных компонентов методической системы 
для  обучения,  разработано  методическое  по-
собие  [2]  и сборник  тестов  по  занимательной 
математике  [3],  учебник  по  методам  препо-
давания  математики  [4],  разработаны  методы 
преподавания  математики  с помощью  компью-
терной  анимации;  рассмотрены  вопросы  раз-
вития  профессиональной  подготовки  будуших 
учителей математики в области применения за-
нимательной  математики;  предложена  методи-
ка  применения  занимательной  математики  для 
развития  способностей  логического  и критиче-
ского мышления учащихсяя, не успевающих по 

математике;  предложен  учебно-методический 
комплекс преподавания элективного курса про-
фессиональной  подготовки  будущих  учителей 
математики в современной школе, а также с точ-
ки зрения педагогических требований определе-
на эффективность применения «занимательной 
методики  преподавания математики»  как  сред-
ства  развития  способностей  логического мыш-
ления учащихся на уроках математики.

Применение  в процессе  обучения:  исто-
рических  сведении,  занимательных  задач,  ли-
тературных  книг,  энциклопедических  материа-
лов  и др.  на  ряду  с учебниками  по  математике 
не  только  развивают  логическое  и критическое 
мышление  обучающихся,  но  и создают  условие 
для  понимание  математических  предложении, 
учат  находить  правильное  решение,  связывает 
математику  с природой  и с  повседневной  жиз-
нью.

Один из методов  занинересовать учащихся 
решению задач является применение историче-
ских  сведений  и литературных  сюжетов  в про-
цессе урока.

Пример.  9-го  ноября  1926 года  американ-
ской  газете  «Сатердей  ивнинг  пост»  был  опу-
бликован  небольшой  расказ  Б.Э. Ульямса  под 
названием «Кокосовые орехи». Известный аме-
риканский  математик  Мартин  Гарднер  в свое 
время решил эту  задачу, применяя отрицатель-
ные числа и назвал свой метод «Метод отрица-
тельных орехов». 

В  книге  Гарднер  не  дает  развернутое  ре-
шение  головоломки  этим  методом.  Простому 
школьнику не по силам понять объяснение ре-
шение  задачи  приведенного  в книге.  Поэтому 
мы приводим занимательный метод решение за-
дачи. Мы даем развернутое решение старого ва-
рианта этой задачи в табличной форме, так как 
краткое  решение  очень  трудно  для  понимание 
учащимся средней школы.

Текст задачи-головоломки «Мартышка и ко-
косовые  орехи»  из  книги  Мартина  Гарднера 
«Математические  головоломки  и развлечения» 
[5]:  пять  матросов  и мартышка  потерпели  ко-
раблекрушение  и высадились  на  необитаемом 
острове. Весь день они занимались сбором ко-
косовых орехов. Вечером они сложили все оре-
хи в кучу и легли спать.

Ночью, когда все заснули, один из матросов, 
подумав,  что  утром  при  разделе может  вспых-
нуть ссора, встал, чтобы взять свою долю оре-
хов немедля. Он разделил все кокосовые орехи 
на пять равных кучек, а один оставшийся орех 
отдал  мартышке.  Затем  матрос  спрятал  свою 
долю,  а все  остальные  орехи  снова  сложил 
в одну  кучу.  Через  некоторое  время  проснулся 
другой «рабинзон» и сделал то же самое. У него 
тоже остался один лишний орех, и он отдал его 
мартышке. И так один за другим поступили все 
пятеро потерпевших кораблекрушение. Каждый 
из них взял себе одну пятую орехов из той кучи, 
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которую он нашел при пробуждении, и каждый 
отдал один орех мартышке.

Утром  они  поделили  оставшиеся  орехи, 
и каждому  досталось –  по  одной  пятой  (в  ста-
ром варианте задачи один орех снова оказывает-
ся лишним и достается мартышке). Разумеется, 
каждый матрос не мог не знать, что часть орехов 
не хватает, но так как у каждого из них совесть 
была одинакова нечиста, то никто ничего не ска-
зал. Сколько орехов было первоначально?

Дополнительно,  нам  нужно  определить 
общее  количество  орехов;  количество  орехов, 
который  получил  каждый матрос  и количество 
орехов, которое досталось мартышке.

Обозначим общее количество орехов через 
n,  украденных  первым  матросом  через  x и до-
ставшихся  после  утреннего  равного  деления 
каждому матросу через у.

Рассмотрим количество оставшиеся орехов, 
после каждого случая (табл. 1-6).

Таблица 1
Деление орехов первым матросом

Всего (количество орехов):  5 1n x= +
Мартышке  

(количество орехов)
Спрятанные первым матросом 

(количество орехов) Осталось (количество орехов): 4x

1 x x x x x

Таблица 2
Деление орехов вторым матросом

Всего (количество орехов): 4x

Мартышке (количество 
орехов)

Спрятанные 
вторым матросом 
(количество орехов) Осталось (количество орехов):  4 1 16 44

5 5
x x− −⋅ =

1
4 1

5
x − 4 1

5
x − 4 1

5
x − 4 1

5
x − 4 1

5
x −

Таблица 3
Деление орехов третьим матросом

Всего (количество орехов):  16 4
5
x −

Мартышке (коли-
чество орехов)

Спрятанные третьим матросом 
(количество орехов)

Осталось (количество орехов): 
16 9 64 364

25 25
x x− −⋅ =

1
16 4 1 16 95

5 25

x
x

− − −=
16 9

25
x − 16 9

25
x − 16 9

25
x − 16 9

25
x −

Таблица 4
Деление орехов четвертым матросом

Всего (количество орехов): 
64 36

25
x −

Мартышке (коли-
чество орехов)

Спрятанные четвертым 
матросом (количество 

орехов)

Осталось (количество орехов): 
64 61 256 2444

125 125
x x− −⋅ =

1
64 36 1 64 6125

5 125

x
x

− − −=
64 61

125
x − 64 61

125
x − 64 61

125
x − 64 61

125
x −
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Таблица 5

Деление орехов пятым матросом

Всего (количество орехов): 
256 244

125
x −

Мартышке 
(количество 
орехов)

Спрятанные пятым матро-
сом (количество орехов)

Осталось (количество орехов): 

256 369 1024 14764
625 625
x x− −⋅ =

1
256 244 1 256 369125

5 625

x
x

− − −=
256 369

625
x − 256 369

625
x − 256 369

625
x − 256 369

625
x −

 
Таблица 6

Деление поровну оставщихся орехов утром

Всего (количество орехов): 
1024 1476

625
x −

Мар-
тышке 
(коли-
чество 
оре-
хов)

y y y y y

1
1024 1476 1 1024 2101625

5 3125

x
x

− − −=
1024 2101

3125
x − 1024 2101

3125
x − 1024 2101

3125
x − 1024 2101

3125
x −

Итак, 

1024 2101 .
3125
x y− =

Отсюда:  1024 2101 3125 ,x y− =   если  заме-
нить  2101 3125 1024= − , то 

1024 3125 1024 3125x y− + =

или 1024 1024 3125 3125.x y+ = +

Вынесем  общие  множители  за  скобки: 

( ) ( )1024 1 3125 1 .x y+ = +   Если  учесть,  что 
101024 2= ,  53125 5= ,  то  увидим,  что  1024 

и 3124  –  взаимно  простые  числа.  Тогда,  для 
взаймно  простых  чисел  1024 и 3125 выполня-
ется  ( ) ( )1024 3125 3125 1024k k⋅ = ⋅   (например. 
для  взаймно простых чисел 5 и 7 выполняется: 
5 7 7 5⋅ = ⋅  или  ( ) ( )5 7 7 5k k⋅ = ⋅ ).

Зная, 

( ) ( )1024 1 3125 1x y+ = +  и 

( ) ( )1024 3125 3125 1024k k⋅ = ⋅ , 

имеем:

 

1 3125
1 1024

x k
y k

+ =
 + = ⋅  

то есть 

3125 1
1024 1

x k
y k

= −
 = ⋅ − ,

(здесь  k N∈ ).  Если  общее  количество  орехов  
( 3125 1x k= − ) поставит на обозначенное: в на-
чале решение  задачи общее количество орехов 
( )5 1n x= + , то получится: 

( )5 3125 1 1 15625 5 1 15625 4n k k k= − + = − + = − , 

то есть  15625 4;n k k N= − ∈  и  1024 1;y k k N= ⋅ − ∈ .

Итак,  минимум  возможное  об-
щее  количество  орехов  при  k=1  равно 

15625 1 4 15621n = ⋅ − = (орехов), а у будет равно 
1024 1 1 1023 ;y k N= ⋅ − = ∈ .

Количество  орехов  украденных  пер-

вым  матросом: 
15621 1 15620 3124

5 5
− = =  

(орехов).  Оставшиеся  количество  орехов: 
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15621 3124 1 12496− − =   (орехов).  Если  вы-
числить  другим  методом  (по  табл.  1),  тоже: 

3124 4 12496⋅ =   (орехов)  Количество  орехов 

украденных вторым матросом: 12496 1 2499
5

− =

(орехов).  Оставшееся  количество  после  этого: 

4 2499 9996⋅ =   (орехов).  Количество  орехов 

украденных третьим матросом: 
9996 1 1999

5
− =  

(орехов).  Оставшееся  количество  орехов  по-
сле  этого  4 1999 7996⋅ =   (орехов).  Количе-

ство  орехов,  украденных  четвертым матросом: 
7996 1 1599

5
− =   (орехов).  Оставшееся  количе-

ство  орехов  после  этого:  4 1599 6396⋅ =   (оре-

хов). Количество орехов, украденных пятым ма-

тросом:  6396 1 1279
5

− =   (орехов).  Оставшееся 

количество  орехов  после  этого:  4 1279 5116⋅ =  
(орехов).

Количество  орехов,  получивших  при 

утреннем  делении  поровну  каждым  матросом: 
5116 1 1023

5
− =  (орехов), т.е.  1023y =  (орехов).

Теперь мы можем определить  общее  коли-
чество орехов украденных и «честно» разделен-
ных матросами (при  1k = ). Всего первый матрос 
получил:  3124 1023 4147+ =   (орехов);  второй 

матрос  получил  всего:  2499 1023 3522+ =  
(орехов);  третьи  матрос  получил  всего: 
1999 1023 3022+ =   (орехов);  четвертый матрос 
получил всего: 1599 1023 2622+ =  (орехов) и пя-
тый  матрос  получил  всего:  1279 1023 2302+ =  
(орехов). А мартышка получила всего 6 орехов.

Ответ: минимум возможное (при  1k = ) об-
щее  количество  орехов  равно:  15621.  Соответ-
ствуюшее  количество  орехов  полученные  каж-
дым  маторосом:  4147,  3522,  3022,  2622,  2302. 
Мартышке дали 6 орехов.

Применение  исторических  и классических 
задач  на  уроке  математики  является  одним  из 
предлагаемых  нами  занимательных  методов 
преподавания  математики  как  занимательной, 
интересной и доступной науки.

Занимательные методы преподавания мате-
матики –  это  методы,  позволяющие  увеличить 
эффективность урока.
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Проблема  интеграции  образования  и науки 
не нова, она акцентирует внимание на пути, по 
которому, в принципе, идет весь мир. [1].

Поэтому  значение  Международной  науч-
ной конференции «Интеграция науки и образо-
вания»  достаточно  велико  и возрастает  в связи 
с требованиями  последних  нормативно-право-
вых документов [8, 9, 12].

В  рамках  инновационного  направления 
«Гармония  Личности»  в Академии  реальных 
ценностей  «ЯСНО»  (АРЦ  «ЯСНО»)  нами  реа-
лизуется ряд инновационных проектов, инфра-
структурной  основой  которых  является  когни-
тивная  социальная  сеть  «Гармония  Личности» 
(далее  Сеть).  Наши  разработки  в области  ког-
нитивных  социальных  сетей  опираются  на  ис-

следования Малинецкого  Г.Г., Маненкова С.К., 
Митина Н.А., Шишова В.В.  [3], Нестик Т.  [7], 
Пригожина А.И. [10].

Основная  идея  создания Сети: формирова-
ние  и развитие  сообщества  единомышленни-
ков, заинтересованных в реализации концепции 
«Гармония Личности».

Социальные  цели  Сети:  консолидация  ак-
тивных  сил,  формирование  идей  и концепций 
развития,  изучение  общественного  мнения 
и пропаганда  направления  «Гармония  Лично-
сти».

Технологические цели Сети: отработка ме-
тодов и средств реализации социально-ориенти-
рованных Web-2.0 проектов, развитие когнитив-
ных технологий.

Эти технологии ориентированы на горизон-
тальное  взаимодействие  и позволяют  консоли-
дировать участников, формировать сообщества.

Философскую основу Сети  составляет пост-
неклассическая картина мира (тринитарность); ей 
соответствует постнеклассическая методология:

– Объекты: инфообъекты.


