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Социологические науки

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.
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– Модель Мира-в-целом: инфомир.
– Модель Человека: создатель смыслов.
– Методология: постнеклассическая.
– Картина Мира: тринитарность.
– Ведущая деятельность: когнитивная.
– Тип  общественного  обустройства:  когни-

тивное общество, общество, основанное на зна-
ниях. [4;5].

Нами планируется создание Интеллектуаль-
ного клуба «Гармония Личности» как Интернет-
сообщества,  которое  будет  построено  вокруг 
ядра  интеллектуалов  и электронного  доступа 
к научной  и общественно-значимой  информа-
ции по инновационному направлению «Гармо-
ния Личности» 

Предусматривается проведение регулярных 
очных встреч (рефлексивно-инновационных се-
минаров), накопление  электронной библиотеки 
(или электронных журналов и сборников). 

Другая  важная  компонента  Сети –  дискус-
сионное  обсуждение  в Интернет-форуме  и/или 
когнитивной  социальной  сети.  Опыт  участия 
в форумах и социальных сетях показал, что об-
суждение затухает через 2-3 недели, что опреде-
ляет периодичность вбрасывания новой инфор-
мации. 

Особое внимание мы обращаем на обеспе-
чение  многоуровневого  построения  структуры 
Сети и создание действенных механизмов поло-
жительной обратной связи как с потребителями, 
так и поставщиками ресурсов.

Наша формула успеха включает следующие 
основные положения: мы планируем тщательно 
действия, осуществляем планы решительно, из-
меряем результаты.

При реализации Сети мы планируем широко 
использовать  достижения  европейских  ученых 
в построении Межнациональных Сетей Сотруд-
ничества  (международные  сети  второго  поко-
ления), а также немецких ученых в построении 
«Неиерархических сетей компетенций». [11].

Поиск  и воспитание  молодых  профи  как 
подпитки интеллектуального ядра инновацион-
ного  направления  «Гармония Личности»  будет 
осуществляться  в дальнейшем  через  организа-
цию дистанционного  обучения  в Академии  ре-
альных ценностей «ЯСНО».

Таким  образом,  Интеллектуальный  стра-
тегический  клуб  «Гармония  Личности»  будет 
содержать  две  части:  очную –  управленческую 
команду, интеллектуальное ядро носителей зна-
ний. 

Виртуальная  составляющая –  информа-
ционный  сайт  АРЦ  «ЯСНО»  со  стандартным 
статическим наполнением, электронной библи-
отекой  и интерактивностью  в дискуссионной 

части. По мере становления клуба, дискуссион-
ная часть будет развита в когнитивную социаль-
ную сеть, позволяющую формировать мировоз-
зрение и общественное мнение. 

Как  сверхзадача,  интеллектуальный  центр 
может  консолидировать  общество,  изменить 
социальную  структуру,  например,  созданием 
общественного Движения «Гармоничное разви-
тие», являющегося залогом успешности, здоро-
вья и удачи, основой раскрытия талантов и спо-
собностей.
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