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стики ОС [1], включающей аналогово-цифровой 
преобразователь и эВМ с авторской «Програм-
мой регистрации сигналов хемилюминотестера 
ЛТ-01», позволяющей регистрировать ампли-
туду и площадь хемилюминесценции. Иссле-
дования проведены в лабораториях кафедры 
общей и клинической патофизиологии и кафе-
дры фундаментальной и клинической биохимии 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России. Оценку 
уровня β-эндорфина во всех группах животных 
проводили также на 1, 3, 7 и 14 сутки. Опре-
деление содержания β-эндорфина в сыворотке 
крови исследуемых животных проводили им-
муноферментным методом с помощью набора 
«Elabscience Biotechnology co., ltd», (Китай) 
на базе ЦНИЛ Отдел клинической эксперимен-
тальной иммунологии и молекулярной биоло-
гии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При изучении показателей прооксидантной на-
грузки в период с 1 по 14 сутки течения экспе-
риментального ИИ были выявлены существен-
ные сдвиги уже на 1 сутки. Показатель МВхЛ (в 
контроле - 0,137 у.е.) уже на 1 сутки после моде-
лирования ИИ возрос в 2,4 раза. Анализ уровня 
β-эндорфина в крови животных исследуемых 
групп показал, что в контрольной группе он со-
ставил 27,52±12,14 пг/мл. Во 2 группе живот-
ных, на 1 сутки моделирования ИИ, отмечено 
достоверное (p≤0,01) снижение его содержания 
до 13,95±1,88 пг/мл (в 2,0 раза), что свидетель-
ствует о значительном снижении активности 
основного звена СЛС – опиоидэргического. 
Так как индукция процессов СРО превалирова-
ла над активацией АОС, к 3 суткам амплитуда 
МВхЛ уже в 3,9 раз достоверно (p≤0,05) превы-

шала показатель группы контроля и в 1,6 раза 
– в 1 сутки. Уровень β-эндорфина продолжал 
достоверно (p≤0,01) снижаться и на 3 сутки, по-
сле моделирования ИИ, достигал 11,01±5,94 пг/
мл (в 2,4 раза ниже уровня в контроле и в 1,2 
раза – уровня 1 суток). К 7 суткам амплитуда 
МВхЛ была достоверно (p≤0,05) выше (возрас-
тала в 6,5 раза по отношению к контролю и в 1,7 
раза по сравнению с 3 сутками). В этот период 
содержание β-эндорфина продолжало достовер-
но (p≤0,01) уменьшаться (в 2,9 раза меньше кон-
троля и в 1,2 раза – уровня 3 суток) и состави-
ло соответственно 9,04±4,00 пг/мл. Амплитуда 
МВхЛ только к 14 суткам начинала постепенно 
достоверно (p≤0,01) снижаться (в 1,4 раза по 
сравнению с 7 сутками), но она не возвращалась 
даже к уровню 1 суток (оставалась в 2,0 раза 
выше) и была выше, чем у интактных животных 
в 4,7 раза. На 14 сутки содержание β-эндорфина 
составляло 9,63±3,02 пг/мл, то есть оставалось 
на уровне 7 суток. Таким образом максималь-
ная амплитуда МВхЛ отмечена 7 сутки это ас-
социировалось с максимально низким уровнем 
β-эндорфина. это указывает, что угнетение ак-
тивности СЛС сопровождается высокой, на этом 
фоне, активностью окислительного стресса.
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На Верхневолжском (Волго-Клязьминском) 
денежном рынке 700-740-е гг. (1 этап обращения 
куфического дирхема) представлены единичны-
ми нумизматическими памятниками (Михай-
ловское, курган №27, 712 г. – 1 экз.); клады этого 
времени не известны:

1. В кургане №27 Михайловского комплек-
са (Ярославское Поволжье) открытсеребряный 
дирхем, чеканенныйОмайядами в 712 г. Веще-
вой состав кургана: кольцо височное перстнео-
бразное – 1 экз.; бусысплавившиеся стеклянные; 
нож – 1 экз.; ключ коленчатый – 1 экз.; ножницы 
пружинные; пластина железная – 1 экз.; сосуд 
лепной – 1 экз. Обряд погребения: урна. Н.Г. Не-

дошивина, М.В. Фехнер, И.Г. Добровольский, 
И.В. Дубов и В.Н. Седых считают курган сла-
вянским, однако возведенным во второй полови-
не X в. [1, с. 176; 2, с. 86; 27, с. 85].

Клады 750-760-х гг. (2 этап обращения куфи-
ческого дирхема), равно как и первой половины 
VIII в., не выявлены.

770-780-е гг. (3 этап обращения куфического 
дирхема) характеризуются присутствием 1 кла-
да (Тимерево, курган № 95, 780-788 гг. – 3 экз.) 
и нескольких отдельно поднятых монет (Горо-
дище, 772 г. – 1 экз.; Тимерево, курган №125, 
783/784 г. – 1 экз.; Тимерево, курган №470, 785 
г. – 1 экз.; Еськи, конец VIII в. – 1 экз.):

2. Клад № 52. Тимерево, курган №95, 780-
788 гг.

характеристика: в кургане №95 Тимерев-
ского комплекса (Ярославское Поволжье) от-
крыт комплекс, состоявший из 3 серебряных 
сасанидских и куфических монет. Согласно И.Г. 
Добровольскому, И.В. Дубову, В.Н. Седых об-
ряд погребения – кремация на месте, этническая 
принадлежность – скандинавская (первая поло-
вина IX в.).
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Старшая монета: чеканена Омайядами в пер-
вой половине VIII в. (дирхем); младшая монета: 
чеканена Испахбедами Табаристана в 780-788 
гг. (полудрахма).

Династический состав: Омайяды (до 750 г.) 
– 1 экз. (33,333 %); Аббасиды (ал-Мухаммадия, 
769 г.) – 1 экз. (33,333 %); Испахбеды Табари-
стана (анонимный чекан, 780-788 гг.) – 1 экз. 
(33,333 %).

Вещевой состав кургана: бусы стеклянные 
(включая мозаичные разноцветные), сердоли-
ковые призматические, хрустальные, бикониче-
ские серебряные из рубчатой проволоки – всего 
51 экз.; гребень односторонний с орнаментом 
в виде плетенки и меандра – 1 экз.; клык мед-
вежий с просверлиной – 1 экз.; оковки ларца; 
шпеньки и накладки от пояса, пуговицы, бубен-
чик (бронза); фибула скорлупообразная оваль-
ная (бронза) – деформированный обломок [1, с. 
178-190;27, с. 115-116].

3. В 1852 г. около с. Городище (Владимир-
ская губ., Переяславский у.) из кургана извлечен 
серебряный дирхем, чеканенный Аббасидами в 
Мадинат ас-Саламе в 772 г. [3, с. 3].

4. В кургане №125 Тимеревского комплекса 
открыт серебряный дирхем, чеканенный Аб-
басидами в 783/784 г. (167 г.х.) (обломок). Ве-
щевой состав кургана: горшки лепные – 2 экз.; 
неопознанный бронзовый предмет – 1 обломок. 
Согласно М.В. Фехнер, И.Г. Добровольскому, 
И.В. Дубову и В.Н. Седых, обряд погребения – 
урновое захоронение с конем, этническая при-
надлежность – славянская (IX в.) [1, с. 179; 2, с. 
86; 27, с. 115].

5. В 1978 г. в кургане №470 Тимеревско-
го комплекса обнаружен серебряный дирхем 
(обломок), чеканенный Аббасидами в ал-
Мухаммадии в 785 г. Вещевой состав кургана: 
лепные горшки – обломки; глиняная лапа бобра 
– 1 экз. Согласно Н.Г. Недошивиной, М.В. Фех-
нер, И.Г. Добровольскому, И.В. Дубову и В.Н. 
Седых, обряд погребения – кремация на месте, 
этническая принадлежность – финская (рубеж 
IX–X вв.) [1, с. 182; 27, с. 117].

6. В 1997 г., в ходе раскопок А.Е. Леонтье-
ва на городище Еськи (Тверская обл., Бежецкий 
р-н), открытсеребряныйдирхем (обломок, ½ 
экз.) в квадрате В1 пласта 1 на глубине 44 см, 
чеканенныйАббасидами в Мадинат ас-Саламе в 
конце VIII в. [28, с. 90].

790-егг. (4 этап обращения куфического дир-
хема) – подобно соответствующему этапу на 
многих денежных рынках Восточной Европы 
– является временем, когда кладов на Верхней 
Волге не зафиксировано. Выявлен только 1 мо-
нетный комплекс (Городище, 790 г. – 1 экз.), в 
котором монеты Аббасидов представлены вме-
сте с дирхемами Саманидов, то есть выпадают 
из обращения только в X в.:

7. В 1852 г. около с. Городище (Переяслав-
ский у. Владимирской губ.) при раскопке кур-
гана извлечен серебряный дирхем, чеканенный 
Аббасидами в Ифрикии в 790 г. [3, с. 3].

Таким образом, на основании изложенных 
материалов правомерно сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, в течение VIII в. в бассейне 
Верхней Волги выпал только один комплекс, со-
стоящий из 3 и более монет (Тимерево, курган 
№ 95, 780-788 гг. – 3 экз.). это является явным 
доказательством того факта, что в данном реги-
оне еще не пришло время накопления крупных 
состояний и, вероятно, данный регион в VIII в. 
находился на периферии политических процес-
сов, связанных с формированием Древнерусско-
го государства. Следует отметить, что активное 
кладообразование начинается здесь только в 
первой четверти IX в.

Во-вторых, династический состав монет ис-
следуемого денежного рынка был следующим:

Испахбеды Табаристана – 1 экз.;
Омайяды – 2 экз.;
Аббасиды – 6 экз.
В-третьих, наряду с целыми экземплярами, 

представлены также обломки.
В-четвертых, хронологически монеты VIII в. 

распределились следующим образом: 
700-е гг. – 0 экз.;
710-е гг. – 1 экз.;
720-е гг. – 0 экз.;
730-е гг. – 0 экз.;
740-е гг. – 0 экз.;
первая половина VIII в. (суммарно) – 1 экз.;
750-е гг. – 0 экз.;
760-е гг. – 1 экз.;
770-е гг. – 1 экз.;
780-е гг. – 3 экз.;
790-е гг. – 1 экз.;
конец VIII (суммарно) – 1 экз.
Следовательно, к 1 этапу обращения куфиче-

ского дирхема (700-740-е гг.) восходят только 2 
экз.; ко 2 этапу (750-760-е гг.) – 1 экз.; к 3 этапу 
(770-780-е гг.) – 4 экз.; к 4 этапу (790-е гг.) – 1 
экз.; к 3 или 4 этапу (суммарно, 770-790-е гг.) – 1 
экз.

В-пятых, присутствие восточных монет на 
данном денежном рынке до конца 760-х гг. было 
эпизодическим; в 770-780-е гг. монеты, очевид-
но, уже могли использоваться местным населе-
нием, но их количество было куда более ограни-
ченным, нежели в бассейне Волхова и Ильменя. 
Если на Волховско-Ильменском денежном рын-
ке зафиксировано 2 клада, состоящие из 38 экз., 
то на Верхневолжском – 1 клад, включавший 
лишь 3 восточные монеты. Следовательно, про-
цесс накопления капитала по имеющимся в на-
шем распоряжении материалам остается на вто-
ром денежном рынке практически неуловимым 
для VIII столетия.

Список литературы
1. Добровольский И.Г., Дубов И.В., Седых В.Н. Монет-

ные находки в Ярославском Поволжье и их значение для 
этносоциальных и хронологических характеристик ком-
плексов // Монеты, медали, жетоны. Сборник статей. – М.: 
Археографический центр, 1996.

2. Кропоткин В.В. Новые находки сасанидских и куфи-
ческих монет в Восточной Европе // Нумизматика и эпигра-
фика. – Т. IX. – М.: Наука, 1971.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №4, 2014

129 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

3. Марков А. Топография кладов восточных монет (саса-
нидских и куфических). – СПб., 1910.

4. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Волга, 
Клязьма (до 825 г.) // Международный журнал прикладных 
и фундаментальных исследований. – 2012. – № 5. – С. 83-84.

5. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Волхов, 
Ильмень (до 825 г.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2012. – № 5. – С. 136-137.

6. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Днепр, 
Десна (до 825 г.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2012. – № 5. – С. 116-117.

7. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Западная 
Двина – Днепр (до 825 г.) // Международный журнал экспе-
риментального образования. – 2012. – № 5. – С. 57-58.

8. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Минское и 
Могилевское монетные скопления (до 825 г.) // Международ-
ный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
– 2012. – № 5. – С. 72.

9. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Ока (до 
825 г.) // Международный журнал экспериментального об-
разования. – 2012. – № 5. – С. 82.

10. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Прибал-
тика (825-859 гг.) // Современные наукоемкие технологии. – 
2012. – № 7. – С. 8.

11. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Прибал-
тика (до 825 г.) // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2012. – № 5. – С. 95-96.

12. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Средняя 
Волга, Вятка, Кама (до 825 г.) // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2012. – № 5. – С. 125-
126.

13. Петров И.В. Второй этап обращения куфического 
дирхема в Восточной Европе (750-760-е гг.) // Международ-
ный журнал экспериментального образования. – 2012. – № 
10. – С. 71-72.

14. Петров И.В. Первый этап обращения куфического 
дирхема в Восточной Европе (700-740-е гг.) // Международ-
ный журнал экспериментального образования. – 2012. – № 
10. – С. 68-71.

15. Петров И.В. Пятый этап обращения куфического 
дирхема в Восточной и Северной Европе (800-е – первая 
половина 820-х гг.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2013. – № 3. – С. 17-19.

16. Петров И.В. Пятый этап обращения куфического 
дирхема и Минское монетное скопление (790-е гг.; 800-е – 
1 пол. 820-х гг.) // Современные наукоемкие технологии. – 
2012. – № 12. – С. 42.

17. Петров И.В. Топография кладов восточных, визан-
тийских, западноевропейских и древнерусских монет VI-
XIII вв. (Часть 1. Волго-Вятско-Камский денежный рынок. 
VI-VII вв.) // Международный журнал экспериментального 
образования. – 2013. – № 11 (часть 1). – С. 107-109.

18. Петров И.В. Топография кладов восточных, визан-
тийских, западноевропейских и древнерусских монет VI-
XIII вв. (Часть 2. Нижний Днепр, бассейн Черного моря в 
районе Днепровского лимана. VI-VII вв.) // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2014. – № 1. – С. 33-36.

19. Петров И.В. Топография кладов восточных, визан-
тийских, западноевропейских и древнерусских монет VI-
XIII вв. (Часть 3. Поокский денежный рынок. VI-VII вв.) // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2014. – № 1. – С. 36-37.

20. Петров И.В. Топография кладов восточных, визан-
тийских, западноевропейских и древнерусских монет VI-
XIII вв. (Часть 4. Подонский денежный рынок. VI-VII вв.) 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2014. – № 1-2. – С. 225-226.

21. Петров И.В. Топография кладов восточных, ви-
зантийских, западноевропейских и древнерусских монет 
VI – XIII вв. (Часть 5. Черноморское побережье Северного 
Кавказа; Таманский полуостров. VI – VII вв.) // Междуна-
родный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. – 2014. – №3-2. – С. 19-20.

22. Петров И.В. Топография кладов восточных, визан-
тийских, западноевропейских и древнерусских монет VI – 
XIII вв. (Часть 6. Северный Кавказ: Кисловодская котлови-
на. VI – VII вв.) // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. – 2014. – №3-2. – С. 20-22.

23. Петров И.В. Топография кладов восточных, визан-
тийских, западноевропейских и древнерусских монет VI – 
XIII вв. (Часть 7. Крымский денежный рынок. VI – VII вв.) 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2014. – №3-2. – С. 22-27.

24. Петров И.В. Третий этап обращения куфического 
дирхема в Восточной Европе (770-780-е гг.) // Международ-
ный журнал экспериментального образования. – 2012. – № 
10. – С. 72-76.

25. Петров И.В. Четвертый этап обращения куфического 
дирхема в Восточной Европе (790-е гг.) // Международный 
журнал экспериментального образования. – 2012. – № 10. 
– С. 76-77.

26. Петров И.В. эволюция политических структур 
Южной Руси и расцвет Днепро-Деснинского денежного 
рынка (VIII – первая четверть IX вв.) // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2005. – № 4. 
– С. 45-51.

27. Равдина Т.В. Погребения X-XI вв. с монетами на тер-
ритории Древней Руси. Каталог. – М.: Наука, 1988.

28. Федоров-Давыдов Г.А. Новые находки монет домон-
гольского времени в Восточной Европе // Нумизматический 
сборник. Ч. XIV. Нумизматика в Историческом Музее. – М., 
2001.

Психологические науки

СоотноШЕнИЕ тИПА лИчноСтИ 
(ФЕМИнИнного, МАСкулИнного, 

АндрогИнного) И гЕндЕрных 
уСтАновок СтудЕнток вузА

харламова Т.М.
Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Пермь, Россия 

Целью нашего исследования стало изучение 
соотношения типа личности (фемининного, ма-
скулинного, андрогинного) и гендерных устано-
вок студенток вуза. В качестве испытуемых вы-
ступили 65 студенток первого и второго курсов 
Пермского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета в возрасте 18-19 лет. 
В ходе обследованиябыли применены: опросник 
С. Бэм, позволяющий определить степень выра-
женности фемининных, маскулинных и андро-
гинных характеристик личности; тест незакон-
ченных предложений «Я-женщина»; опросник 
для изучения гендерных стереотипов в семей-
ных отношениях; методика изучения гендерных 
установок «Рисунок мужчины и женщины». Фе-
мининный тип личности, понимаемый автором 
методики, как совокупность телесных, психиче-
ских и поведенческих признаков, отличающих 

среднестатистическую женщину от мужчины 
(например, скромность, нежность, преданность, 
застенчивость, сострадание, умение сочувство-
вать, способность утешить, теплота, сердеч-
ность, мягкость, доверчивость, любовь к детям и 
т.п.), диагностирован у 13,8% студенток.Маску-
линный тип личности, вобравший в себя пред-
ставления и установки о том, какими качествами 
должен обладать мужчина (например,  незави-
симость, напористость, склонность защищать 
свои взгляды, честолюбие, способность к ли-
дерству, склонность к риску, аналитический 
склад ума,вера в себя, самодостаточность и т.п.)
выявлен у 3,1% испытуемых.Андрогинный тип, 
свойственный наиболее адаптированным, при-
способленным к общению и групповому взаи-
модействию лицам, обладающим гибким по-
ведением и высокой самооценкой, что может 
быть следствиемтолерантного отношения роди-
телей к их полоролевому поведению,обнаружен 
у 83,1% испытуемых. При этом осознают себя 
как соответствующих гендерному стереотипу 
женщины 100% девушек из первой группы и 
70,4% из третьей. Нейтрально относятся к себе, 
т.е. плохо осознают или вытесняют собственные 
гендерные характеристики 29,6% андрогинных 


