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нии и преодолении ситуативной дезадаптации. 
Если дети и подростки будут получать конкрет-
ную педагогическую поддержку, то они смогут 
эффективно адаптироваться в сложных усло-
виях временного детского коллектива вдали от 
родителей, приобретая при этом необходимый 
набор знаний, умений и навыков, которые затем 
при возвращении в привычный круг общения 
будут иметь дальнейшее развитие и совершен-
ствование. 
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880-890-е гг. характеризуются катастрофи-
ческим спадом финансовой активности на бере-
гах Волхова и Ильменя, в северо-западном ре-
гионе, где зафиксирован только 1 клад (3 экз.); 
обнаружены 2 отдельно поднятых дирхема: 

1. В Псковской губ., на границе с Тверской 
губ., выявлен комплекс из 3 восточных монет. 
Младшая монета чеканена в 896/897 г. (283 г.х.). 
Династический состав: Подражания Аббаси-
дам – 2 экз.; Саманиды – 1 экз. [2, 39]. 

2. В 1980-1983 гг. на Рюриковом городище от-
крыт дирхем Аббасидов 883/884 г. (270 г.х.) [1, 84]. 

3. В 1960-1970-х гг. там же выявлен дирхем 
Саманидов 897/898 г. (284 г.х.) (1/2 экз.) [1, 85].

Между тем в течение 860-870-х гг. вы-
падают 6 кладов (3963 экз.) – Рюриково горо-
дище, 855-861 гг.; Кирилловский, 862-866 гг.; 
Потерпильцы, 865/866 г.; Рюриково городище, 
867 г.; Шумилово, 870/871 г.; Любынь, 873 г. 
Выявлены 9 монет – Рюриково городище, 854-
861, 861, 847-861, 862-866 (3 экз.), 866-869 гг.; 
Староладожское городище, 867 г.; Мысовое го-
родище, 876 г.

Следовательно, средний размер кладов 
880-890-х гг. меньше аналогичных показателей 

860-870-х гг. в 220,166 раза (660,5:3). Общее коли-
чество монет 880-890-х гг. меньше аналогичных 
показателей 860-870-х гг. в 794,4 раза (3972:5). 

Эпизодичность выпадения кладов и от-
дельно поднятых монет говорят о том, что по-
ступление куфического дирхема на Волховско-
Ильменский денежный рынок прекращается 
к 880-890-м гг. Его возобновление связывается 
только с X в.

Кроме того, в 880-890-е гг. происходит пре-
кращение поступления аббасидского монетного 
серебра и фиксируется начало проникновения 
среднеазиатской саманидской монеты.
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Современное общество выбрало своим путем 
для развития – информатизацию всех сфер и об-
ластей деятельности, в том числе и образование. 

Применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) обусловлено рядом причин. 

В первую очередь, ИКТ помогают сделать 
подачу материала более наглядной. Следова-
тельно, внедрение ИКТ в образование помогает 
повысить уровень усвоения материала обучаю-
щимися.

В современном мире одна технология сме-
няет другую, увеличилось количество знаний 


