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уДк 594 32; 591 464

Михайлова Н. А., Грачева Ю. А., Гранович А. И. анализ частоты межвидовых спариваний в копу-
лирующих парах морских гастропод рода Littorina комплекса «saxatilis» // вестн  с-петерб  ун-та  
сер  3  2008  вып  4  с  5–9 

на основе морфо-анатомического и молекулярного подходов к определению видов-двойников 
видового комплекса «saxatilis» проведен анализ видового состава копулирующих пар, собранных в при-
родных поселениях моллюсков, и показано наличие межвидовых спариваний у L. saxatilis и L. arcana  
сделан вывод об отсутствии у видов-двойников таких форм презиготической репродуктивной изоляции 
как пространственная, поведенческая и временнáя (сезонная)  нами не обнаружены межвидовые пары, 
в которых L. compressa участвует в качестве одного из партнеров в комбинации с другими видами лит-
торин комплекса «saxatilis”  библиогр  17 назв  табл  1 

Ключевые слова: виды-двойники, копулирующие пары, межвидовые спаривания, Littorina saxa-
tilis, L. arcanа, L. compressa 

уДк 593 421; 579 843

Кутерницкая Е. А., Вишняков А. Э., Ересковский А. В. изучение строения симбиотических бактерий 
беломорской губки Halisarca dujardini Johnston (Porifera, Demospongiae, halisarcida) и их возможного 
влияния на формирование примморф // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  10–15 

исследовали строение симбиотических бактерий и влияние ампициллина на формирование кон-
гломератов клеток (примморф) губки Halisarca dujardini  бактериальные симбионты по внешним показа-
телям сходны с бактериями групп Spirochaetes, Nitrospirae и Proteobacteria  показано, что в норме, после 
диссоциации губок на клетки в морской воде механическим способом через сито с ячеей 100 мкм, из них 
образуются сферические структуры — примморфы  размер примморф может варьировать от нескольких 
сотен микрон до 1–2 мм  если диссоциацию клеток осуществляли в морской воде, содержащей ампицил-
лин (5–10 мкг/мл), то в течение 5 дней наблюдения (сроки эксперимента) образование примморф не про-
исходило  при диссоциации клеток в чистой морской воде добавление ампициллина через 30–60 мин 
после завершения этой процедуры не препятствовало образованию примморф, и примморфы были ана-
логичны таким структурам в контроле  исходя из механизма действия ампициллина, предполагается уча-
стие симбиотических бактерий в агрегации клеток и образовании примморф  библиогр  28 назв  ил  3 

Ключевые слова: симбионты губок, примморфы, ампициллин 

уДк 356 102:495 133

Лазарева А. В., Шапошникова Т. Г. Выявление на ранних стадиях развития сцифомедузы aurelia aurita 
(cnidaria) структур, связывающих антитела к белку внеклеточного матрикса мезоглеину // вестн  
с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  16–21 

белки, связывающие антитела к белку внеклеточного матрикса мезоглеину (RA45/47) и, возмож-
но, являющиеся его предшественниками, выявлялись на разных этапах развития сцифомедузы Aurelia 
aurita  были проанализированы стадии препланулы, планулы и полипы, достигшие развития четырех-, 
восьми-, шестнадцати щупалец, и полностью сформированные сцифистомы методами электрофорети-
ческого разделения проб, вестерн-гибридизации и непрямого иммунохимического окрашивания пара-
финовых срезов  в материале препланул и планул показано присутствие двух антигенных детерминант 

реФераты
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с молекулярными массами 210 и 180 кДа  в гомогенатах восьмищупальцевых и сформированных по-
липов выявляется по одной белковой полосе — 80 и 55 кДа соответственно  на ранних этапах развития 
антитела связывают гранулы эозинофильной природы в клетках эпителиев, матрикс мезоглеи окраши-
вается у сформированных сцифистом  библиогр  18 назв  ил  2 

Ключевые слова: внеклеточный матрикс, Aurelia aurita, мезоглеин, развитие сцифоидных 

уДк 612 017 11+593 9

Сухачев А. Н., Кудрявцев И. В., Романюк Д. С., Кумейко В. В., Харазова А. Д., Полевщиков А. В. Продукция 
активных форм кислорода клетками различных фракций асцидии Halocynthia purpurea // вестн  
с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  22–28 

в ходе исследования была проведена адаптация метода автоматизированной оценки уровня про-
дукции активных форм кислорода для асцидии Halocynthia purpureae  показано, что корпускулярные 
модельные антигены (зимозан и латекс) стимулируют синтез гемоцитами кислородных радикалов, 
а растворимые (бактериальный липополисахарид) не оказывают существенного влияния на активность 
клеток  Эффективность защитных реакций асцидий существенно возрастает при кооперации различных 
типов клеток  библиогр  18 назв  табл  2 

Ключевые слова: сравнительная иммунология, активные формы кислорода, оболочники, фрак-
ционирование клеток 

уДк 595 371:577 472(26):591 5+553

Задевалова М. И., Герасимова А. В. Фауна и структура поселений gammaridea (отр. amphipoda, 
кл. crustacea) в условиях литорали губы чупа (Кандалакшский залив, белое море) // вестн   
с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  29–38 

изучается видовой состав, распределение бокоплавов, а также размерная и половая структу-
ра образуемых ими поселений в различных горизонтах литорали трех местообитаний, различающихся 
по физико-химическим характеристикам  всего на участках обнаружено четыре вида широко распро-
страненных в литоральной зоне амфипод: Gammarus setosus, G. zaddachi, G. осeanicus и G. dubieni, пер-
вые два таксона были наиболее массовые  основу поселений бокоплавов составили ювенильные особи 
размерами менее 5 мм: от 57 до 98 % суммарной численности Gammaridea  наибольшее обилие ювени-
лов отмечено в условиях литорали, расположенной в открытой прибойной зоне  в отличие от молоди 
максимальные величины обилия всех четырех видов бокоплавов (размерами более 6 мм) наблюдались 
в местообитании со слабо выраженной гидродинамикой  не удалось обнаружить явной приуроченности 
взрослых Gammaridea и молоди к определенному горизонту осушной зоны  основу поселений бокопла-
вов составили в большинстве местообитаний самцы  такой характер летней организации поселений 
литоральных бокоплавов, с преобладанием неполовозрелых особей и со смещением соотношения полов 
в сторону доминирования самцов, характерен для Gammaridea  библиогр  13 назв  ил  7  табл  2 

Ключевые слова: бокоплавы, распределение, структура популяций, белое море 

уДк 594 124:591 524 11 (268 46)

Спетницкая Н. А., Гогорев Р. М., Иванов М. В. особенности питания беломорских культивируемых 
мидий (Mytilus edulis l.) фитопланктоном // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  39–46 

в ходе одновременного отбора проб фитопланктона из воды, желудков культивируемых беломор-
ских мидий и их пеллет были оценены избирательность и усвояемость при питании мидий фитопланкто-
ном  Диапазон размера поглощаемых клеток — 9–300 мкм  избирательность водорослей мидиями на ста-
дии фильтрации не была обнаружена  Длинные цепочки колониальных видов водорослей усваивались 
с меньшей эффективностью, что выражалось в высокой доле живых клеток в цепочках, найденных в пел-
летах  в питании культивируемых мидий отмечена большая роль бентосных форм диатомовых водорослей 
(20–30 % от общего числа клеток в желудках и пеллетах)  в то же время в пробах воды видовое разнообра-
зие и численность бентосных диатомовых водорослей намного меньше  библиогр  24 назв  ил  1  табл  3 

Ключевые слова: Mytilus sdulis, избирательная пища, фитопланктон 
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уДк 594 1 591 1

Крапивин В. А., Бахмет И. Н., Лезин П. А. исследование взаимодействия немертины Malacobdella 
grossa (muller, 1776) и двустворчатого моллюска arctica islandica (l., 1767) // вестн  с -петерб  ун-та  
сер  3  2008  вып  4  с  47–51 

цель работы — экспериментальная проверка гипотезы о воздействии симбиотической немерти-
ны Malacobdella grossa на своего хозяина — двустворчатого моллюска Arctica islandica  было проведено 
сравнение особенностей сердечного ритма и вододвигательной активности зараженных и незараженных 
A. islandica  при изучении сердечного ритма авторы использовали методику дистантной регистрации 
изменения объема сердечной мышцы при помощи инфракрасных датчиков  вододвигательная актив-
ность определялась как произведение площади выводного сифона моллюска и скорости потока через 
сифон  скорость потока измеряли при помощи микротермисторного датчика  Частота сердечных сокра-
щений у экспериментальных моллюсков в среднем составила 2,9±0,24 уд /мин  у всех эксперименталь-
ных моллюсков наблюдались временные остановки сердечной деятельности  «периоды покоя» были 
продолжительнее в среднем у зараженных особей  по остальным характеристикам сердечного ритма 
различий между зараженными и незараженными особями не выявлено  возможно, различие в продол-
жительности периодов покоя зараженных и незараженных особей говорит о пониженном уровне обмена 
веществ моллюсков, содержащих немертину  среднее значение вододвигательной активности заражен-
ных особей было ниже, чем незараженных, что также подтверждает гипотезу о пониженной физиологи-
ческой активности зараженных моллюсков  последнее может быть объяснено как влиянием немертины, 
так и тем, что менее активные особи более подвержены заражению  библиогр  15 назв  табл  2  ил  2 

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, немертины, симбиоз, интенсивность фильтрации, 
сердечный ритм 

уДк: 574 587:591 524(26)

Хайтов В. М., Горных А. Е., Сарафанникова Т. Е. Влияние мидий на рост литоральных нитчатых 
водорослей // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  52–60 

в полевом эксперименте были подвергнуты тестированию две гипотезы: 1) в присутствии жи-
вых мидий происходит более интенсивный рост нитчатых водорослей; 2) интенсивность роста водо-
рослей зависит от размерной структуры поселения мидий  

анализ показал, что на величину прироста водорослей оказывает влияние только состояние ми-
дий  в садках, содержащих живых мидий, величина прироста в среднем была более чем в два раза 
выше, чем в садках, содержащих муляжи, и в садках, не содержащих мидий или муляжи  Данные, полу-
ченные в двух экспериментах, свидетельствуют о том, что в присутствии живых мидий рост нитчатых 
водорослей идет интенсивнее, однако интенсивность роста не скоррелирована с размерной структурой 
мидий  библиогр  28 назв  ил  2 

Ключевые слова: Mytilus edulis, нитчатые водоросли, рост, полевой эксперимент 

уДк 574 24: 574 64

Смуров А. О., Попова О. С. разработка тест-системы для биотестирования солоноватых вод // вестн  
с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  61–69 

целью настоящей работы было получение доказательства возможности использования эврига-
линных видов инфузорий для биотестирования пресной и соленой вод  исследовали активность клеток 
P. nephridiatum в процессе акклимации к пресной среде и среде соленостью 12 ‰ на различные кон-
центрации Cu2+  показано, что тест-система позволяет выявлять концентрацию Cu2+ в среде от 1 мг/л 
и выше  полученные результаты позволяют рекомендовать использование P. nephridiatum для биотести-
рования солоноватых вод  библиогр  20 назв  ил  6  табл  2 

Ключевые слова: тест-объект, биотестирование, солоноватые воды, инфузории 
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уДк 581 1

Тараховская Е. Р., Маслов Ю. И., Раилкин А. И., Бесядовский А. Р. Влияние гидродинамических условий 
на рост и морфогенез эмбрионов Fucus vesiculosus l. (Phaeophyta) // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  
2008  вып  4  с  70–76 

одним из ключевых факторов, регулирующих рост и развитие морских водорослей, является ги-
дродинамический режим  цель данной работы состояла в исследовании влияния различных, встречаю-
щихся в естественных условиях, типов течения (ламинарное, промежуточное и турбулентное) на рост 
и морфогенез эмбрионов F. vesiculosus L  Материал был собран в районе Мбс спбгу (белое море, ке-
ретский архипелаг) в августе–сентябре 2005–2007 гг  искусственная турбулизация потока стимулирова-
ла рост эмбрионов — через 7 месяцев эксперимента их объем на 30 % превышал контроль  вероятно, 
это связано с усилением газообмена, что привело к повышению интенсивности фотосинтеза и дыхания  
выращивание в условиях ламинарного потока привело к существенному замедлению роста (на 40 % 
по сравнению с контрольным вариантом) и нарушениям морфогенеза эмбрионов, особенно начиная 
с 5-го месяца экспозиции  полагаем, что ламинарные потоки в придонном пограничном слое воды яв-
ляются одним из важнейших факторов, ограничивающих развитие проростков бурых водорослей  биб-
лиогр  26 назв  ил  7 

Ключевые слова: Fucus vesiculosus, эмбрион, гидродинамический режим, ламинарный поток, 
морфогенез 

уДк 574 3

Стрелков П. П., Католикова М. В., Лайус Д. Л., Андреев В. М., Федюк М. Л. дискриминация беломорских 
мидий Mytilus edulis l и M. trossulus gould. // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  77–82  

Метод Д  притчарда и соавторов [5] применен для анализа генетической структуры поселе-
ний мидий из окрестностей умбы — района смешения и гибридизации Mytilus edulis и M. trossulus  
проиллюстрированы возможности метода для выявления таксономической гетерогенности выборок 
и для идентификации родительских форм и гибридов  проверены гипотезы о том, что два вида раз-
личаются по частотам морф окраски эпителия ноги и структуры раковины ─ степени развития пер-
ламутрового слоя в районе лигамента  сделан вывод о том, что эти признаки могут использоваться 
для предварительной идентификации M. edulis и M. trossulus в беломорских поселениях  библиогр  
8 назв  ил  3  табл  2 

Ключевые слова: гибридизация, программа «Structure», аллозимы, окраска ноги, структура ра-
ковины 

уДк 576 33 04

Кулева Н. В., Сабиров М. А., Филимонов В. Б., Раилкин А. И. Влияние ионов меди на показатели 
окислительного стресса у беломорской мидии Mytilus edulis // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  
вып  4  с  83–87  

исследовали in vivo влияние ионов меди (в концентрации 1 и 5 мг/л) на изменение показателей 
окислительного стресса у беломорской мидии Mytilus edulis  показано, что концентрация малонового 
диальдегида в гомогенате и содержание белковых тиоловых групп в цитоплазматической фракции мяг-
ких тканях мидий не претерпевают статистически значимых изменений  не обнаружено также измене-
ния электрофоретического профиля карбонилированных белков, экстрагированных из мягких тканей 
и запирательных мышц моллюсков  библиогр  26 назв  ил  3 

Ключевые слова: окислительный стресс, Mythilus edulis, карбонилирование белков

уДк 591 5

Чистова Т. Ю., Миронов А. Д., Буткевич О. О., Голубева О. М., Жарова Г. К. Суточная активность 
и бюджет времени китайской полевки (Lasiopodomys mandarinus milne-edw.) в условиях лабора-
торного содержания // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  90–97   
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ритм суточной активности и бюджет времени китайской полевки (Lasiopodomys mandarinus 
Milne-Edw ) исследован на основании длительных визуальных наблюдений за зверьками, содержавши-
мися в экспериментальном манеже площадью 12 м2  полученные результаты анализировали с помощью 
программы «STATISTICA 6 0»  выяснено, что полифазный ритм активности китайской полевки имеет 
фотопериодическую зависимость  Максимум активности приходится на ночное и сумеречное время  
общее время суточной активности было одинаковым у зверьков разного пола и составило в среднем 
263 мин  не было обнаружено существенных различий в ритме активности и соотношении наземной 
и норной активности у полевок разного пола  кормовая, двигательная и ориентировочная активность 
составляли большую часть наземной активности как у самцов, так и у самок  различия в бюджете вре-
мени зверьков разного пола проявились в том, что самки больше времени затрачивали на кормовую 
активность, а самцы на двигательную  в течение суток наблюдали 6–8 фаз активности, которые были 
неравнозначны как по длительности, так и по функциональному значению  самые длинные фазы актив-
ности (до 156 мин) приходились на сумеречное время, самые короткие (10–20 мин) — на светлое время 
суток  библ  17  ил  3  табл  1 

Ключевые слова: активность, грызуны, китайская полевка, Lasiopodomys mandarinus 

уДк 581 9

Сорокина И. А. Флора долины реки Волхов и прилегающих территорий в границах нижне-
Волховского ботанико-географического района. Ч  2  анализ состава флоры // вестн  с -петерб  ун-та  
сер  3  2008  вып  4  с  98–111  

вторая часть статьи посвящена анализу флоры долины нижнего и среднего течения волхова 
и прилегающих к ней территорий  на основе географического и экоценогенетического анализов абори-
генной фракции флоры показана специфичность ее состава, определенная как современными условия-
ми, так и историческими причинами  статья содержит также информацию о видах, находящихся на рас-
сматриваемой территории на границах ареалов  наличие полос сгущений границ ареалов использованы 
для уточнения границ ботанико-географических районов  работа включает данные о 75 видах, подлежа-
щих охране на территории ленинградской области, а также — о наиболее ценных с природоохранной 
точки зрения участках долины волхова или прилегающих к ней водоразделов  библиогр  30 назв 

Ключевые слова: долина волхова, анализ флоры, районирование, охраняемые виды 

уДк 582 287 2:575

Иванов Д. М. Верификация метода рестрикционного анализа рднК для изучения геномного 
полиморфизма представителей порядка Boletales // вестн  с-петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4   
с  112–120 

проведена верификация метода рестрикционного анализа области внутренних транскрибируе-
мых спейсеров рДнк (PCR/ITS/RFLP) на основе сопоставления массы фрагментов электрофоретиче-
ского спектра в геле с размерами фрагментов, которые теоретически должны получиться в результате 
разбиения по сайтам рестрикции последовательностей, депонированных в NCBI 

показано, что для изучения области ITS1–5,8S-ITS2 рДнк базидиальных грибов необходимо 
использовать праймеры ITS1F и ITS4B  использование других праймеров приводит к потере протяжен-
ных участков последовательности, которые исключаются из дальнейшего анализа и делают невозмож-
ным стыковку указанной области с участками 18S и 28S 

на основе результатов PCR/ITS/RFLP и сравнения секвенированных последовательностей 
Paxillaceae из международной базы данных NCBI установлено, что Paxillus involutus находится в про-
цессе внутривидовой дивергенции  библиогр  12 назв  ил  6  табл  2 

Ключевые слова: Boletales, PCR/ITS1–5,8S-ITS2/RFLP, ITS1F-ITS4B 

уДк: 612 8 + 612 822

Доведова Е. Л., Герштейн Л. М., Ещенко Н. Д. действие ноотропного препарата дигаМ на обмен 
нейромедиаторов в мозге крыс при дисфункции дофаминергической системы // вестн  с -петерб  
ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  121–127   
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Методами микрохимического анализа в сенсомоторной зоне коры и хвостатом ядре определя-
ли содержание дофамина, норадреналина, серотонина и его метаболита 5-оксииндолуксусной кислоты, 
а также активность ферментов метаболизма нейромедиаторов — моноаминооксидаз а и б, холинаце-
тилтрансферазы и ацетилхолинэстеразы  установлено, что препарат ДигаМ (синтетическое произво-
дное гаМк), вводимый per os в дозе 250 мг/кг в течение 10 дней, нормализует состояние катехолами-
нергической, серотонинергической и ацетилхолинергической систем в хвостатом ядре и сенсомоторной 
зоне коры мозга крыс с экстрапирамидными расстройствами, вызванными хроническим введением га-
лоперидола (0,5 мг/кг в/бр  в течение 30 дней) 

использование количественного интерферометрического метода позволило выявить у этих жи-
вотных специфичность ответной реакции функционально различных нейронов сенсомоторной зоны 
коры (слои III и V) и нейронов хвостатого ядра по таким характеристикам, как размеры ядер и цито-
плазмы и концентрация структурированного белка  библиогр  15 назв  ил  2  табл  1 

Ключевые слова: структуры мозга крыс (хвостатое ядро, сенсомоторная кора); метаболизм ней-
ромедиаторов (катехоламины, серотонин, ацетилхолин); галоперидол; дериват гаМк ДигаМ 

уДк 612 441

Кожевников Е. А., Красовская И. Е., Диже Г. П. активность и авидность фермента тиреопероксидазы 
при аутоиммунных тиреоиодитах // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  128–131 

активные формы кислорода участвуют в биосинтезе тиреоидных гормонов  в нашей лабо-
ратории установлена связь между активностью тиреопероксидазы (тпо) и авидностью (косвенная 
оценка количества антигенных детерминант на миллиграмм белка) у пациентов с аутоиммунными 
тиреоиодитами  обнаруженная нами корреляция диагноза с исследуемыми параметрами фермента 
каждого конкретного пациента подтверждает гипотезу, согласно которой модификация специфи-
ческой активности и авидности может характеризовать изменение конформации тпо, приводящее 
к нарушению окислительно-восстановительного равновесия иодирующей системы, повреждению 
апекальной мембраны тиреоцита, что может быть причиной доступности фермента для иммунной 
системы  библиогр  7 назв  ил  2 

Ключевые слова: тиреопероксидаза, аутоиммунный тиреоиодит 

уДк:576 32; 611 83

Сухова  Г. К., Ноздрачев А. Д  неонатальная интермиттирующая гипоксия и динамика возрастных измене-
ний контроля сердечно-сосудистой функции // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  132–136 

была использована экспериментальная модель обструктивного апноэ сна, в которой неонаталь-
ных крыс Sprague-Dawley во время сна подвергали действию интермиттирующей гипоксии, имитиро-
вавшей эпизоды апноэ  у крыс в возрасте 3–4 мес  (молодые) и 18–20 мес  (старые) оценивали чувстви-
тельность барорефлекторного контроля Чсс и максимальный диапазон изменений Чсс на введение 
фенилэфрина и нитропруссида натрия  у молодых крыс, подвергавшихся гипоксии, чувствительность 
барорефлекса была ниже, чем у контрольных на 55 % и не отличались достоверно от ее значения у ста-
рых крыс  также у подвергавшихся интермиттирующей гипоксии молодых и старых крыс диапазон 
изменений сердечного ритма был снижен на 60 и 41 %, соответственно, по сравнению с контролем, 
не отличаясь достоверно между двумя группами  Эти данные свидетельствуют об ускорении процессов 
возрастных изменений механизмов барорецепторного контроля сердечного ритма у крыс вследствие 
неонатальной интермиттирующей гипоксии  библиогр  16 назв  ил  2  таб  1 

Ключевые слова: интермиттирующая гипоксия, барорефлекс 

уДк 612 17:615 015] 001 6

Сальников Е. В., Сидоров А. В., Ноздрачев А. Д., Фатеев М. М. Вариабельность сердечного ритма у крыс, 
находящихся в различных состояниях // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  137–142 

проведен сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма (вср) у крыс в состоянии 
наркоза и бодрствования (при иммобилизации), а также при действии небиволола на фоне данных 



состояний  изменения вср под действием небиволола у наркотизированных животных согласуются 
с данными других исследователей, изучавших влияние β-адреноблокаторов  на бодрствующих стресси-
рованных крысах, в том числе имевших экспериментальную хроническую сердечную недостаточность 
(Хсн), было показано, что классической трактовки показателей временного, геометрического и спек-
трального анализов недостаточно для объяснения изменений, возникающих при патологии и действии 
небиволола  результаты работы позволяют предположить, что в условиях иммобилизационного стресса 
увеличение мощности LF, скорее всего, отражает рост влияния на регуляцию сердечного ритма высших 
отделов и/или активацию различных нейро-гуморальных механизмов, ответственных за реализацию 
стресс-реакции  библиогр  15 назв  табл  1 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, небиволол, иммобилизация, хроническая 
сердечная недостаточность 

уДк 612 85

Ляксо Е. Е., Столярова Э. И., Охарева Н. Г. речевое общение детей 4–5 лет в процессе их естественного 
взаимодействия // вестн  с -петерб  ун-та  сер  3  2008  вып  4  с  143–151 

представляемая работа является частью лонгитюдного исследования становления речи у русско-
язычных детей  ее цель — изучение коммуникативного и речевого поведения детей в возрасте 4–5 лет 
в процессе их естественного взаимодействия в условиях старшей группы детского сада  проводили 
сравнительный анализ речепродукции детей, реализуемой в процессе диалогического общения детей 
между собой и со взрослым  в работе определены специфические особенности естественных диалогов 
между детьми, поведенческие и речевые приемы, используемые детьми для инициации общения и ли-
дирования в диалоге  библиогр  19 назв  ил  2 

Ключевые слова: ребенок 4–5 лет, диалог, ответные реплики 
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