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В прибалтийском регионе в 860-870-е гг. 
происходит выпадение 4 кладов (165 экз.) (Пер-
нов, 861 г.; Пейпус, 861/862 г.; Либагу Сарайи, 
863/864 г.; Видземский, 871/872 г.) и 2 отдельно 
поднятых монет (Esso, 864/865 г.; Леясжагари, 
№16, 865 г.). 

Общее количество монет – 167 экз., что су-
щественно меньше 830-х гг. – 500 экз., но боль-
ше 850-х гг.–7 экз. 

Среднее количество монет в кладе незначи-
тельно – 41,25 экз. (165:4). 

О накоплении крупных состояний, подобных 
наблюдаемым в бассейнах Волхова, Верхней 
Волги и Оки, не может быть речи. В 1 кладе ко-
личество монет – менее 10 экз. (Пернов, 861 г. – 
9 экз.). В 3 кладах количество монет не превы-
шает 100 экз. (Пейпус, 861/862 г. – 61 экз.; Ли-
багу Сарайи, 863/864 г. – 57 экз.; Видземский, 
871/872 г. – 38 экз.). 

Можно констатировать, что финансовый 
кризис 850-х гг. был преодолен, однако коли-
чество монет и размеры кладов не достигают 

уровня многих других денежных рынков Вос-
точной Европы.

880-890-е гг. становятся этапом очередного 
монетного кризиса; только в 890-е гг. появляют-
ся отдельные признаки оживления финансовой 
активности, впрочем, достаточно слабые (Весен-
берг, 803-894/895 гг. – 2 экз.; Пила, 895/896 г. – 
1 экз.; Митава, 898/899 г. – 1 экз.; Долес-Вам-
пениеши I, №56, 896/897 или 899 гг. – 1 экз.). 
Клады в это время практически полностью от-
сутствуют, а отдельно поднятые монеты пред-
ставлены единичными экземплярами.
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В настоящее время здоровье детей называет-
ся в качестве одной из основополагающих цен-
ностей нового направления образовательного 
процесса. Перед практическими психологами 
сегодня стоят задачи, суть которых – в професси-
ональной заботе о душевном благополучии кон-
кретного ребенка о психолого-педагогической 

поддержке и коррекции возможных страхов, воз-
никающих в различных жизненных ситуациях.

Современные исследователи и практики 
психолого-педагогического сопровождения 
и поддержки: Афанасьев С.П., Винтин И.А., 
Вараксин В.Н., Газман О.С., Голуб Е.В., Гор-
шенина Н.В., Ефремова О.И., Молодцова Т.Д., 
Попок Р.П., Сорочинская Е.Н., Трубникова Е.В., 
Тимонин А.И., Шмаков С.А. и др., утверждают, 
что главная цель летнего отдыха обусловлена 
остротой и масштабностью проблем, связанных 
с вхождением ребёнка в незнакомую для него 
жизнь временного детского коллектива.

Актуальность вхождения детей и подрост-
ков в незнакомую для них жизнь временных 


