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8. Негативный опыт общения.
9. Стереотипы, негативные установки.
Таким образом, анализ психологической 

литературы по данной проблеме показал, что 
трудности педагогического общения является 
сложным феноменом в силу многофакторности 
причин. Преодоление их возможно либо само-
стоятельной коррекцией преподавателя, либо 
специально организованными активными мето-
дами обучения. Однако они не всегда осознают-
ся преподавателями, и в этом заключается слож-
ность исследования данного феномена.
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Во второй половине 820-х – 840-е  гг. на За-
падно-Двинском денежном рынке происходит 
выпадение 5 кладов (1335 экз.) и 3 отдельно 
поднятых монет:

№ 1. В 1839 г. в Витебской губ. найден клад 
из 7 восточных монет (3 целых и 4 обломков) [3, 
с. 3; 32, с. 74]. Младшая монета чеканена в 834 г. 
(219 г.х.). Династический состав: Омайяды – 
1 экз. (14,285 %); Аббасиды – 3 экз. (42,857 %); 
Тахириды – 1 экз. (14,285 %); неопределенные 
дирхемы – 2 экз. (28,571 %).

№ 2. В 1962 г. на территории Глубокского 
р-на Витебской обл. открыт клад восточных мо-
нет; определены 2 экз. Младшая монета чекане-
на в 834 г. (219 г.х.) [32, с. 74]. Династический 
состав: Аббасиды – 2 экз. (100 %).

№ 3. В 1967 г. на поселении Кислая (Смо-
ленская обл., Смоленский р-н), на р. Жере-
спеи, притоке Каспли-Днепра, открыт клад из 
674 восточных и западноевропейских монет 
(427 целых, 7 обрезанных в кружок, 240 об-
ломков) [1, с. 85; 2, с. 56; 4, с. 185]. Млад-
шая куфическая монета чеканена в 837/838 г. 
(223 г.х.). Династический состав: Сасаниды – 
4 экз. (0,593 %); Испахбеды Табаристана – 
9 экз. (1,135 %); Омайяды – 49 экз. (7,270 %); 

Аббасиды и губернаторы Тудги – остальные 
(~ 90,801 %). 

Исключительный характер данного клада 
обусловлен присутствием в его составе сканди-
навского полубрактеата Хедебю первой четвер-
ти IX в. Это первая датская, да и вообще запад-
ноевропейская монета, найденная к настоящему 
времени в кладах Восточной Европы. Она фик-
сирует наличие торговых контактов с запад-
ными народами и государствами. Интересно 
отметить, что клад был зарыт около 837/838 г., 
это же, очевидно, относится и к датской моне-
те. Между тем первый зафиксированный пись-
менными источниками контакт Древней Руси 
с западноевропейскими государствами (появ-
ление посольства кагана народа рос в столице 
Франкской империи Ингельхейме) имел место, 
согласно Бертинским анналам, в 839 г. Торговые 
и политические отношения Древней Руси с За-
падной Европой, таким образом, фиксируются 
со второй половины 830-х гг., значительно рань-
ше времени появления на северо-западе Руси 
знаменитого Рюрика[16, с. 8].

№ 4. В 1962 г. недалеко от д. Добрино (Ви-
тебская обл., Лиозненский р-н) открыт мо-
нетно-вещевой клад из 527 восточных монет 
(431 целой и 96 обрезков) [31, с. 121–160; 1, 
с. 92; 5, с. 105; 32, с. 69]. Клад хранился в леп-
ном горшке из черной глины. Младшая монета 
чеканена в 841/842 г. (227 г.х.). Династический 
состав: Омайяды – 24 экз. (4,554 %); Аббасиды – 
503 экз. (95,445 %).

№ 5. В 1961 г., в 90–100 м от оз. Нарочь, 
в 450–500 м юго-западнее д. Симоны (Минская 
обл., Мядельский р-н), вырыт клад из 125 вос-
точных монет (57 целых и 68 обрезков), хра-
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нившийся в горшке. В своде В.В. Кропоткина, 
как династически определенные, упоминаются 
88 экз.[1, с. 93; 5, с. 105; 32, с. 77]. Младшая 
монета чеканена в 845/846 г. (231 г.х.). Династи-
ческий состав: Омайяды – 8 экз. (9,090 %); Аб-
басиды – 79 экз. (89,772 %); Идрисиды – 1 экз. 
(1,136 %).

№ 6. В 1967 г. на Гнездовском селище извле-
чены 2 дирхема, в т.ч. Аббасидов 833 г. (218 г.х.) 
(обрезок) [1, с. 85].

№ 7. В 1993 г. на городище у д. Прудники 
выявлен дирхем Аббасидов 834 или 835 гг. (219 
или 220 г.х.) [32, с. 71].

Количество монет, выпавших в 825-849 гг., 
в 2,573 раза превышает аналогичные показатели 
800-824 гг. (1338:520).

Состав 1 клада неизвестен (Глубокский 
р-н, 834 г. – опр. 2 экз.). В 1 кладе насчитыва-
ется не более 100 дирхемов (Витебская губ., 
834 г. – 7 экз.). В остальных 3 кладах количество 
монет превышает 100 экз. (Кислая, 837/838 г. – 
674 экз.; Добрино, 841/842 г. – 527 экз.; Симоны, 
846/847 г. – 125 экз.). 

Среднее количество монет по материалам 4 
кладов с определенным монетным составом – 
333,25 экз. (1333:4). 

С уверенностью можно утверждать, что вто-
рая половина 820-х – 840-е гг. на Западно-Двин-
ском денежном рынке не были временем сниже-
ния торговой активности. Напротив, в это время 
торговый путь по Западной Двине стал активно 
функционировать.

Только 1 клад относится к категории монет-
но-вещевых (Добрино, 841/842 г.).

Соотношение целых монет и фрагментов 
может быть исследовано по материалам 4 кла-
дов, состав которых более или менее известен. 
Во всех этих кладах обломанные монеты зафик-
сированы. Таким образом, как в 820-е гг., так 
и в 830–840-е гг. безобломочное обращение не 
наблюдается.

Согласно В.Н. Рябцевичу, «присутствие 
резаных монет в кладах северной Белоруссии 
представляет несомненный интерес: правомер-
ным становится предположение о существова-
нии на этой небольшой территории локальных 
особенностей денежного обращения в середине 
IX в. Не исключена возможность, что перерыв 
в обращении обрезков дирхемов в Восточной 
Европе между 1 периодом и 869 г. не затронул 
северной части современной Белоруссии или, во 
всяком случае, закончился здесь уже в 40-х го-
дах IX в.»[31, с. 123].

Следует уточнить данную точку зрения:
Во-первых, обломки в бассейне Запад-

ной Двины находились в обращении не только 
в 840-е гг., но также в 820–830-е гг. 

Во-вторых, «перерыв в обращении обрез-
ков» не затронул не только «северную часть 
современной Белоруссии», но также Волхов-
ско-Ильменский, Верхневолжский (Волго-

Клязьминский), Волго-Вятско-Камский денеж-
ные рынки. Мы имеем дело не с исключением 
из общего правила, а с некоторой закономер-
ностью. Можно констатировать, что признаком 
всех четырех денежных рынков (Волховско-
Ильменского, Верхневолжского (Волго-Клязь-
минского), Волго-Вятско-Камского и Западно-
Двинского) являлось присутствие во второй 
половине 820-х–840-е гг. в большинстве кладов 
фрагментированных монет.

Династический состав кладов характеризу-
ется почти полным исчезновением монет саса-
нидского типа. Они отсутствуют в большинстве 
кладов и зафиксированы только в Кисловском 
кладе 837/838 г. Сходная ситуация наблюдает-
ся на Волховско-Ильменском денежном рынке, 
тогда как на Верхневолжском денежном рынке 
роль монет сасанидского типа была далеко не 
исчерпана.
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Современные тенденции развития профес-
сий характеризуются значительной конвергенци-
ей специальностей внутри профессионального 
поля. Интеграция в практическую деятельность 
наукоемких технологий требует расширения 
профессионального ролевого репертуара, фор-
мирования несвойственных раннее данной про-
фессиональной группе компетенций. Наиболее 
ярко данное явление эксплицируется на приме-
ре медицинских профессий, поливариативность 
которых не позволяет даже использовать рас-
сматриваемый термин в единственном числе. 
С другой стороны расширение ролевого репер-
туара современного врача происходит вслед-
ствие институциональных изменений в системе 
здравоохранения, слияния государственного 
и частного сектора в медицине, анахронизации 
патерналистской модели врачевания. 

Проблемы реализации национального про-
екта «Здоровье» в очередной раз демонстриру-
ют истинность слов Э. Хьюза: «..ни один вид 
работы не может быть полностью понят вне 
социальной матрицы, в которой он проявляется 

или той социальной системы, в которой он яв-
ляется частью (part). В большинстве, а может 
быть и во всех случаях система не просто вклю-
чает некоторый признанный институциональ-
ный комплекс, но и простирается и вторгается 
в человеческую жизнь и общество» [2]. Так, 
например, ни материальная стимуляция врачей 
амбулаторно-поликлинического звена, ни осна-
щение районных больниц современным доро-
гостоящим оборудованием, не дало ожидаемого 
скачка качества оказания медицинской помощи. 
В этой связи представляет практический инте-
рес исследование профессий как социального 
феномена в междисциплинарном поле, с наибо-
лее адекватным для исследования медицинских 
профессий применением категориального аппа-
рата социологии медицины.

Вступивший в силу в конце 2011 г. Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российсокй Федерации» (№ 323-ФЗ) 
внес давно ожидаемую в данной сфере обще-
ственных отношений организационную струк-
туризацию и нормативную определенность 
оказания медицинской помощи, приближаю-
щие национальные параметры оказания меди-
цинских услуг к международным. Нормативно 
определено само понятие медицинской помо-
щи – «комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья 
и включающих в себя предоставление меди-
цинских услуг» (ст. 2). Концепция услуги меня-
ет и экспектации социума, требует стандартиза-
ции самой услуги и особенно ее оценки.


