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терактивных рисунков, анимаций, видеофрагментов; 
справочник, содержащий формулы, формулировки 
определений, теорем, правил, алгоритмы решения за-
дач и другую информацию; конструктор (инструмент, 
позволяющий учителю и ученику делать пометки, 
записи, чертежи поверх учебного материала). Глав-
ное, чтобы все эти составляющие были объединены в 
единое целое, это может быть одна тема, один раздел, 
один тип задач и т.д.
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Программные документы об основных направле-
ниях модернизации образования последних лет, акцен-
тируют наше внимание на том, что обучение в школе 
должно способствовать процессам социализации лич-
ности, фундаментализации образования, обеспечения 
возможности продолжать обучение (в рамках непре-
рывного открытого и дистанционного образования), 
подготовке высокообразованных людей и высококва-
лифицированных специалистов, способных к профес-
сиональному росту и профессиональной мобильности 
в условиях информатизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий [1].

Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий следует рассматривать в качестве 
мощного ресурса в преподавании. Информационно-
коммуникационные технологии дают возможность на 
новом уровне проводить уроки истории , в частности 
истории Дагестана. В учебниках истории Дагестана 
немало красочных иллюстраций, способствующих 
лучшему усвоению истории Дагестана изучаемого 
периода. Главным видом деятельности для учеников 
остается прослушивание, запоминание и воспроизве-
дение. Такая организация урока традиционна, но не 
соответствует задачам современного образования.  
Использование информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе позволит повысить 
качество учебного материала и усилить образователь-
ные эффекты,  поскольку учителю истории Дагеста-
на, дает  дополнительные возможности для постро-
ения индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся. 

Современный учитель должен стремиться сде-
лать свой урок необычным, завлекательным приме-
няя мультимедийные технологии. 

Наиболее удобной формой использования ин-
формационно-коммуникационных технологий для 
учителя истории Дагестана являются мультимедий-
ные презентации. Одним из таких программных сред 
является MS PowerPoint. Учителя – предметники на 
базе MS PowerPoint владеющие информационно-ком-
муникационными технологиями создают учебные ма-
териалы высокого уровня, которые с успехом можно 
применять на уроке истории Дагестана. В данной про-
грамме учителями и учениками создаются мультиме-
дийные презентации, позволяющие создать информа-
ционную поддержку при подготовке и проведению 
уроков истории Дагестана, а также во внеклассной 
работе. Использование элементов анимации, игровые 
компоненты компьютерного конструирования позво-
ляют школьникам получить не только знания, но и 
первоначальные учебные навыки истории Дагестана.

Новые информационно-коммуникационные тех-
нологии дают возможность на современном уровне 
проводить не только уроки, но и внеклассную рабо-
ту, участвуя в телекоммуникационных викторинах и 
конкурсах. 

Нами разработан мультимедийные проект по теме 
«Ахты – рай под небом». Проект «Ахты – рай под не-
бом» состоит из 12 слайдов, структурированных по гла-
вам, с гипертекстовыми ссылками и иллюстрациями.
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Подростковый возраст – это период, который 
оказывает огромное влияние на всю последующую 
жизнь человека. Подростки ставят перед собой ко-
лоссальные цели, но не знают, как их достигать. Они 
стремятся к независимости, но при этом чрезвычайно 
зависимы от мнения окружающих. 

Педагоги часто сталкиваются с такой проблемой, 
как демонстративность в поведении детей: когда ре-
бенок во что бы то ни стало, хочет обратить на себя 
внимание и использует для этого любые средства: 
ложь, дурашливость, грубость; стучит ногами и т.д. 
Такие дети, как правило, эгоистичны, некритичны по 
отношению к себе; их переживания поверхностны. 
Подобное поведение – не защита, а способ завоева-
ния пространства, самоутверждения, связанный с же-
ланием подчинить себе окружающих.

Проявление демонстративного поведения являет-
ся сегодня одной из актуальных социальных проблем 
нашего общества, так как за последние несколько лет 
достаточно развито потребление алкоголя, наркоти-
ков детьми подросткового возраста, театрализован-
ное и суицидальное поведение подростков, их присо-
единение к различным группировкам, субкультурам, 
демонстрируя свое асоциальное поведение, но при 
этом, считая, что самоутверждаются, зарабатывают 
авторитет. 

Демонстративное поведение возникает при стол-
кновении с каким-либо запретом, барьером, и ребенок 
как бы пробует на прочность этот барьер. Такой ребе-
нок вносит сильное напряжение в атмосферу группы, 
и педагог ищет различные способы предотвращения 
конфликтов. Отличается ли демонстративное поведе-
ние от того, какую школу посещает ребенок?

Нами было проведен констатирующий экспери-
мент на базе воскресной школы прихода преподоб-
ного Серафима Саровского и общеобразовательной 
школы № 135 г. Казани. В эксперименте приняли уча-
стие 40 человек: учащиеся воскресной школы в коли-
честве 20 человек и учащиеся общеобразовательной 
школы – 20 человек в возрасте от 13-15 лет. 

Гипотезой исследования основывается на пред-
положении о том, что у подростков, посещающих 
воскресную школу, уровень демонстративности от-
личается от уровня демонстративности остальных 
подростков.

Подросткам было предложено заполнить Опрос-
ник Шмишека и тест на демонстративность, где тре-
бовалось отметить «да» и «нет». Были получены сле-
дующие результаты:

У подростков воскресной школы высокий по-
казатель демонстративности присутствует у 10 %, и 
средний, нормальный показатель демонстративнос-
ти – у 80 %. У подростков обычной школы домини-
рует высокий уровень демонстративности – 90 %, и 
только 10 % учащихся обладают средним уровнем де-
монстративности.

С помощью математической обработки данных, 
по t-критерию Стьюдента, и используя формулу не-
зависимых выборок, мы получили, что эмпирические 
данные вошли в зону значимости и, таким образом, 


