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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изложены результаты приложения множественного регрессионного анализа взаимо-

связи показателей вегетационного и зрелого периодов одного из сортов линий хлопчатника АН Баявут-2, 

выращенного учеными Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Республики Узбекистан и 

восстановления зависимостей между показателями вегетационного и зрелого периодов в виде линейных 

регрессионных моделей. Перед построением регрессионных моделей посредством процедур описательной 

статистики были рассчитаны основные статистические характеристики значений показателей зависимых 

и независимых переменных, а также произведен корреляционный анализ с целью подбора наиболее опти-

мальной структуры адекватной линейной модели. Полученные в результате расчётов модели имели доста-

точно высокие статистические характеристики. 

ABSTRACT 

This article presents the results of the application of multiple regression analysis of the relationship between 

the indicators of the growing and mature periods of one of the varieties of cotton lines of the Academy of Sciences 

Bayavut-2, grown by scientists of the Center for Genomics and Bioinformatics of the Academy of Sciences of the 

Republic of Uzbekistan and the restoration of relationships between indicators of the growing and mature periods 

in the form of linear regression models. Before constructing regression models, using descriptive statistics proce-

dures, the main statistical characteristics of the values of indicators of dependent and independent variables were 

calculated, and a correlation analysis was carried out in order to select the most optimal structure for an adequate 

linear model. The models obtained as a result of calculations had rather high statistical characteristics. 

Ключевые слова: регрессионный анализ, хлопчатник, вегетационный период, период зрелости, за-

висимые переменные, независимые переменные. 

Keywords: regression analysis, cotton, growing season, maturity, dependent variables, independent varia-

bles. 

 

Постановка проблемы 

Темпы развития современной биологии, био-

технологии, селекции, генной инженерии и многих 

других наук требуют более глубокой интеграции их 

с техническими и математическими науками. Мно-

гие сложные проблемы и задачи биологического 

характера, трудно разрешимы из-за ограничений в 
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методике и средствах или совсем невозможно ре-

шить их традиционными методами. При таких об-

стоятельствах оказывают неоценимую помощь тех-

нические устройства такие, как компьютеры, 

смартфоны и другие продукты новых технологий, 

оснащённые современными быстродействующими 

процессорами и операционными системами, в арсе-

нале которых функционируют пакеты прикладных 

программ математической статистики и теории ве-

роятностей, нацеленные для решения сложных за-

дач биологии, молекулярной и системной биологии 

и генной инженерии.  

В биологии и современной генетике часто воз-

никает задача изучения взаимосвязей между пара-

метрами явлений и процессов. Важное значение 

имеет описание связей между параметрами в виде 

линейных уравнений и выявление формы влияний. 

Исследования интенсивности, вида и формы при-

чинных влияний осуществляются применением ре-

грессионного анализа [1]. 

Во многих исследованиях, в которых характер 

и сложность задачи требует изучить влияние на пе-

ременную отклика сразу нескольких (двух и более) 

независимых переменных, часто используют мно-

жественный линейный регрессионный анализ 

(multiple linear regression). Данный метод являясь 

одним из сложных разновидностей линейного ре-

грессионного анализа, позволяет восстановить тип 

зависимости между зависимой и независимыми пе-

ременными в виде линейного уравнения, называе-

мого и ещё математической моделью изучаемого 

процесса, с помощью которого можно предсказать 

значение независимой переменной по известным 

значениям нескольких переменных-предикторов, в 

также оценить степень независимого друг от друга 

влияния каждого из предикторов на значение пере-

менной отклика [2, 3, 4, 5]. 

Эта статья посвящена приложению множе-

ственного регрессионного анализа взаимосвязей 

между показателями вегетационного и зрелого пе-

риодов сорта АН Баявут-2, выращенного учеными 

Центра геномики и биоинформатики и восстанов-

лению этих связей в виде уравнений линейных ре-

грессионных моделей. 

Конкуренция между странами - поставщиками 

хлопка-сырца за первенство на мировом рынке обя-

зывает учёных-селекционеров заниматься непре-

рывным поиском новых инновационных методов, 

способствующих повышению урожайности, каче-

ства, устойчивости к водным и другим стрессам 

хлопчатника [6, 7].  

Задача установления наличия взаимосвязей 

между показателями вегетационного и зрелого пе-

риодов выращивания хлопчатника в количествен-

ном мере и описание данных связей в виде линей-

ных уравнений, для исследователя открывает но-

вые возможности при решении ряда важных 

научных и практических вопросов агротехники и 

селекции [8]. 

Цель статьи 

Целью наших исследований является примене-

ние множественного регрессионного анализа для 

исследования взаимосвязи между хозяйственно-

ценными показателями и другими фенотипиче-

скими показателями хлопчатника в периодах веге-

тации и созревания сорта АН Баявут-2 и построение 

линейных регрессионных моделей этих связей в 

виде уравнений.  

Методика исследования 

Для выполнения поставленной цели из множе-

ства пакетов математической статистики нами был 

выбран пакет программных систем SPSS 21, кото-

рый состоит из программных процедур, удобно ре-

ализующих многие методы анализа данных в совре-

менных компьютерах. Программный комплекс 

SPSS 21 имеет в научной практике широко распро-

страненную программную процедуру, которая вы-

полняет регрессионный анализ между перемен-

ными y и xi (i=1…n), предложенный Гальтоном по 

параметрическому методу математической стати-

стики [9, 10, 11]. 

Ниже приводится краткое описание теоретиче-

ской части данного метода для понимания сущно-

сти реализации регрессионного анализа в обра-

ботке и анализе экспериментальных данных и ин-

терпретации полученных результатов. 

Для построения регрессионного уравнения 

сначала подготавливается выборка, состоящая из 

измеренных значений показателей опытно-поле-

вых данных. Затем, в зависимости условий решае-

мой задачи, устанавливаются зависимая Y и незави-

симые переменные (х1,x2,…,xm). Далее, обрабатывая 

эти данные одним из методов математической ста-

тистики (например, методом наименьших квадра-

тов) создается множественная регрессионная мо-

дель – уравнение линии, которое наилучшим обра-

зом описывает представленные данные выборки. 

Множественное регрессионное уравнение 

имеет форму Y = b0+ b1*x1 + b2*x2 + …+ bm*xm+ е, 

где Y является зависимым членом, b1,b2,…,bm коэф-

фициентами регрессии соответствующих х1,x2,…,xm 

независимых членов и b0 константной и членом 

ошибки е - разница между предсказываемым и фак-

тическим значением зависимой переменной Y для i-

ого предиктора (случайная ошибка модели). Вели-

чина и знак коэффициента bi непосредственно вли-

яют на изменение значения Y. 

Для обработки данных на компьютере с ис-

пользованием программы множественного регрес-

сионного анализа по требованию подготовки дан-

ных, были произведены некоторые формализации, 

согласно которым независимые и зависимой пере-

менные обозначены через, x1, x2, …, x13, и их, можно 

считать предикторами, а Y считается как отклик. 

Исследованный нами сорт хлопчатника АН Ба-

явут -2 создан учёными-селекционерами института 

Генетики и экспериментальной биологии растений 

и относится средневолокнистому сорту хлопчат-

ника. У данного сорта вегетационный период со-

ставляет 125 –135 дней, сорт устойчив к вертцел-

лёзному вилту, волокно имеет белый цвет, выход 

волокна – 35 -38% и относится к четвертому типу, 

а также хлопок одной коробочки весит 5,0 – 8,5 г. 

Ниже перечислены обозначение и название по-

казателей, значения которых измерены из каждого 

отдельного куста хлопчатника сорта АН Баявут -2. 
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• x1 Buds - количество бутонов 

• x2 Fruit_el - количество плодовых элемен-

тов 

• x3 Flower_1 - количество цветков на 

начальном этапе вегетации 

• x4 Flower_2 - количество цветков на сред-

нем этапе вегетации 

• x5 Flower_3 - количество цветков на ко-

нечном этапе вегетации 

• x6 Boll_1 - количество коробочек на 

начальном этапе вегетации 

• x7 Boll_2 - количество коробочек на сред-

нем этапе вегетации 

• x8 Boll_3 - количество коробочек на конеч-

ном этапе вегетации 

• x9 YB - симподеальные ветви хлопчатника 

• x10 MB - моноподеальные ветви хлопчат-

ника 

• x11 Seed - весь 1000 шт. семян 

• x12 Lint% - выход линта 

• x13 Tweight - общий весь коробочек 

• Y Fiber - выход волокна. 

Последняя переменная Y - зависимая перемен-

ная и в уравнении регрессионной модели она будет 

стоять слева от знака равенства. 

В периоде вегетации замеры показателей про-

изведены с середины июня до середины августа, 

причём показатели количества цветков Flower и ко-

робочек Boll измерены в трёх этапах, с 30 июня по 

14 августа. Значения других четырёх показателей - 

Seed, Lint, Tweight и Fiber определены по мере со-

зревания хлопчатника в течение месяцев сентябрь – 

октябрь. 

Изложение основного материала 

В начальном этапе обработки группы данных, 

программой множественного линейного регресси-

онного анализа, выдаётся информация по результа-

там описательной статистики: о действительных и 

пропущенных значениях, средних значениях, стан-

дартных отклонениях, количестве наблюдений в 

отдельности и суммарных показателях. 

Корреляционный анализ показал, что зависи-

мая переменная выхода волокна Y коррелировала в 

высокой степени и прямом направлении только со 

следующими четырьмя показателями вегетацион-

ного периода. Это показатели количества плодовых 

элементов x2, коробочек на среднем и конечном эта-

пах вегетации x7 и x8, и моноподеальные ветви 

хлопчатника x10, коэффициент корреляции которых 

соответственно были равны 0,731, 0,718, 0,948 и 

0,713 с уровнем значимости P<0,01. Кроме того, Y 

ещё с двумя показателями: x5 и x9 значимо и поло-

жительно коррелировал в средней степени, соот-

ветствующими значениями коэффициентов корре-

ляции 0,467 и 0,546 с уровнем значимости P<0,05, а 

с остальными переменными - очень слабо. 

Все статистические регрессионные модели ха-

рактеризируются некоторыми критериями каче-

ства. К ним относятся так называемые коэффици-

ент множественной корреляции R, коэффициент де-

терминации R2, стандартная ошибка оценки S, 

значение F критерия Фишера и его значимость P< 

0,05. Кроме того, проверяется значимости всех ко-

эффициентов, стоящих при независимых перемен-

ных-предикторах, вошедших в модель t- критерием 

Стьюдента. 

В программном пакете SPSS 21 имеется воз-

можность несколькими способами ввода независи-

мых переменных в модель. Каждый из них имеет 

свои особенности, и используются при решении тех 

или иных задач. Один из этих методов - пошаговый 

метод последовательного исключения больше рас-

пространён. 

Пошаговые методы предпочтительнее исполь-

зовать в тех случаях, когда цель построения множе-

ственной регрессионной модели – предсказание 

значения зависимой переменной по значениям не-

скольких независимых переменных-предикторов, 

т.е. когда необходимо выбрать по возможности 

наименьшее количество предикторов, которые 

обеспечат максимальную точность предсказания. 

Из всех пошаговых методов метод последователь-

ного исключения предпочтителен, т.к. он несет 

наименьший риск ошибки второго типа (наимень-

шую вероятность исключить из модели предиктор, 

который на самом деле оказывает влияние на зави-

симую переменную) [12]. 

С учётом этих высказываний для построения 

множественных регрессионных моделей нами был 

использован пошаговый метод исключения пере-

менных и в результате после девяти итераций про-

граммой найдена самая оптимальная модель струк-

туры и поиск завершен. Ниже представлена послед-

няя регрессионная модель, соответствующей 

структуры. 

Y = - 6,668 - 1,142*x1 + 0,359*x9 +2,777*x10 

+0,256*x11+ 0,182*x13 (1) 

t: -3,32; -3,13; 1,87; 3,35; 3,15; 3,39 

p: 0,006; 0,008; 0,084; 0,005; 0,008; 0,005 

R2 = 0,990; S = 1,968; F = 350,440; P < 0,0001. 

Последняя модель (1) имеет оптимальную 

структуру и обладает превосходными значениями 

критериев, характеризующих данную модель. В эту 

модель вошли пять показателей как независимые 

переменные, причём первые три из них относятся к 

вегетационному периоду: количество бутонов x1, 

симподеальные ветви хлопчатника x9 и моноподе-

альные ветви хлопчатника x10. Последние два пока-

зателя относятся к зрелому периоду: весь 1000 шт. 

семян x11 и общий весь коробочек x13.  

Коэффициенты всех переменных модели по t-

тесту критерия Стьюдента имели высокие значения 

соответственно -3,32; -3,13; 1,87; 3,35; 3,15; 3,39 и 

оказались статистически значимыми в пределе 

уровня P < 0,005 - P < 0,008, кроме x9, у которого 

коэффициент по t-тесту имеет уровень значимости 

P < 0, 084. 

Как уже выше отмечалось, что величина и 

знаки коэффициентов предикторов модели непо-

средственно повлияют на изменения значений за-

висимой переменной. Так и в нашей последней мо-

дели коэффициент - 1,142 при предикторе количе-

ства бутонов x1 означает, что если количество 

бутонов увеличивается на одну единицу, выход во-
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локна Y соответствующей зрелому периоду, умень-

шается на 1,142 г. при фиксированных значениях 

других независимых переменных модели. Анало-

гичным образом, при изменении предиктора сим-

подеальных ветвей хлопчатника x9 на одну единицу 

измерения, переменный выход волокна Y изме-

нится на величину коэффициента, равную 0,359 г. 

только в сторону возрастания, поскольку данный 

коэффициент имеет положительный знак. Роли сле-

дующих коэффициентов тоже аналогично интер-

претируются. 

Значение константы b0 в уравнении модели 

оказывается несущественным, поскольку он явля-

ется оценкой среднего Y при условии, что все коэф-

фициенты, стоящие при независимых переменных 

равны нулю. Так как, это условие невыполнимо, в 

данной ситуации величину b0 невозможно интер-

претировать. 

Квадрат коэффициента множественной корре-

ляции принято называть коэффициентом детерми-

нации R2. Его значение находится между нулем и 

единицей, и он показывает долю объяснимой вари-

ации в процентах, обусловленную независимыми 

переменными, входящими в уравнение регрессион-

ной модели. В наших расчетах R2 тоже как крите-

рий качества модели, имел близкое к единице зна-

чения и указывал, на то, что больше 90 процентов 

вариации объясняются предикторами, вошедшие в 

регрессионное уравнение. 

Для проверки условия - нормального распреде-

ления остатков, в SPSS предусмотрена оценка нор-

мальности распределения остатков графическим 

способом. На рисунке 1 представлены гистограмма 

и квантильная диаграмма остатков. Кроме того, на 

гистограмме указаны значения стандартного откло-

нения и объема выборки и по гистограмме видно, 

что распределение остатков по этой модели очень 

близко к нормальному закону распределения. 

На рисунке 2 приводится график сопоставле-

ния табличных данных Y с прогнозными значени-

ями, рассчитанными с помощью модели. По гра-

фику видно, что обозначенные как Ряд 1 и Ряд 2 си-

него и красного цвета волнистые и пилообразные 

кривые, соответствующие табличным и прогноз-

ным значениям, почти идеально совпали друг с дру-

гом. Данный факт ещё раз подтвердил высокую сте-

пень адекватности разработанной нами регрессион-

ной модели действительности. 

 
 

Рис.1. Гистограмма стандартизованного остатка и квантильная диаграмма. 

 



Sciences of Europe # 68, (2021)  7 

 
Рис.2. График табличных и прогнозированных моделью значений выхода волокна Y. 

  

Поскольку коэффициент при независимой пе-

ременной x9 по t-тесту имеет уровень значимости P 

< 0, 084 , то есть P > 0, 05, то данная переменная 

считается незначимым и исключая её из модели на 

базе оставшихся четырёх независимых перемен-

ных, в принудительном режиме ввода предикторов, 

получили регрессионную модель с новой структу-

рой (2). 

Y = - 3,758 - 0,922*x1 + 2,577*x10 + 0,325*x11+ 

0,151*x13 (2) 

t: -2,71; -2,46; 2,89; 4,13; 2,73; 

p: 0,017; 0,028; 0,012; 0,001; 0,016; 

R2 = 0,988; S = 2,137; F = 370,800; P < 0,0001. 

Новая модель (2) имеет некоторые преимуще-

ства по сравнению с (1), заключающиеся в том, что 

её структура более упрощённая, то есть содержит 

меньше переменных, все коэффициенты модели по 

t-критерию Стьюдента значимые и основные стати-

стические характеристики очень высокие (Рисунок 

3 и Рисунок 4). 

  
Рис.3. Гистограмма стандартизованного остатка и квантильная диаграмма. 
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Рис.4. График табличных и прогнозированных моделью значений выхода волокна Y. 

 

Для исследователя представляет большой ин-

терес модель зависимости, прогнозирующая значе-

ние показателя зрелого периода хлопчатника во 

время вегетационного периода, заранее до того как 

созревает хлопчатник. Экспериментируя над разно-

образными комбинациями структур показателей 

вегетационного периода, была выбрана следующая 

комбинация показателей, составляющих струк-

туры: 

Y = - 10,160 - 2,362*x1 + 2,636*x9 + 15,204*x10 (3) 

t: -0,97; -1,09; 2,98; 4,32; 

p: 0,349; 0,294; 0,009; 0,001; 

R2 = 0,692; S = 11,85; F = 11,329; P < 0,0001. 

Статистические характеристики этой модели 

намного уступают предыдущим двум моделям в ос-

новном сравнительно низким значением коэффици-

ента детерминации R2 и незначимостью коэффици-

ента при x1. 

Несмотря на эти недостатки, полученная мо-

дель имеет большие преимущества. Самое главное 

из них это возможность заранее, до наступления пе-

риода созревания хлопчатника прогнозировать на 

этапе вегетации выход волокна. Коэффициент де-

терминации даже таким значением объясняет по-

чти 70% вариации, обусловленные переменными 

модели. Значимость самой модели тоже обеспе-

чена, потому что критерий Фишера F на порядок 

больше единицы и ещё значимый с уровнем P < 

0,0001. Кроме того, значение критерия Дарбина-

Уотсона, равный 2,17, указывает на то, что условие 

независимости остатков выполняется, которое яв-

ляется одним из требований допустимости приме-

нения регрессионного анализа. 

Гистограмма стандартизованного остатка и 

квантильная диаграмма данной модели представ-

лены на рисунке 5. На рисунке 6 изображён график 

табличных и прогнозированных моделью значений 

выхода волокна Y. 

 

 
 

Рис.5. Гистограмма стандартизованного остатка и квантильная диаграмма. 
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Рис.6. График табличных и прогнозированных моделью значений выхода волокна Y. 

 

Выводы и предложения 

На базе представленного объёма исходных 

данных, использованных показателей фенотипов 

сорта линии хлопчатника и полученных результа-

тов расчётов можно сделать следующие заключе-

ния: 

1. Впервые у сорта хлопчатника АН Баявут-2 

исследованы взаимосвязи фенотипов вегетацион-

ного и зрелого периодов посредством выявления 

степени тесноты связей корреляционным методом 

и на базе этих связей разработаны регрессионные 

модели выхода волокна с качественными характе-

ристиками критериев. 

2. Установлено, что показатели фенотипов 

вегетационного периода между собой коррелиро-

вали в основном, слабо и в средней степени и редко 

в высокой степени. 

3. Показатель выход волокна периода созре-

вания хлопчатника коррелировал с показателями 

вегетационного периода, в основном в средней и 

высокой степени. 

4. Среди разработанных моделей регрессион-

ная модель, прогнозирующая выход волокна во 

время вегетационного периода до того, как сам 

хлопчатник созреет, представляет особое значение 

для прогноза урожая заблаговременно. 

5. В целом, математические модели, постро-

енные методами регрессионного анализа, предо-

ставляют фермерам и агротехникам неоценимую 

помощь при планировании и управлении процес-

сом возделывания и заготовки урожая. 

6. В перспективе планируются разработки 

моделей с расширением объёма данных и показате-

лей. 
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ABSTRACT 

The efficiency of production of pork and its quality depends to a large extent on the enrichment of diets with 

the necessary amount of nutrient and biologically active substances. The latter are introduced into the rations of 

pigs in premixes and other feed additives. Which fully provide pigs with energy, protein, amino acids, minerals, 

micro and macroelements and vitamins. As a result, it is a great health of animals, the maximum intensity of their 

growth, a quick economic effect and excellent taste properties of meat. 

Studies have shown that enrichment of rations of young pigs by BWMD "Minactivitis" does not have a neg-

ative impact on the body and positively affects the slaughter indicators, the morphological composition of the 

mascara and the mass of the internal organs of animals. 

With the use of premixes "Intermix" in feeding pigs, slaughter quality improved, a slaughter yield increased, 

the mass of the operator with a decrease in fataging in carcasses. The latter were more full of meat, with a larger 

area of muscle age. 

Consequently, the quality of meat affects a lot of factors, among which the main is feeding. The balanced diet 

of young pigs gives the possibility of complete assimilation of nutrients of feed, body saturation with all the nec-

essary vitamins, micro- and macroelements that affect the growth and development of young pigs, and improve 

their meat productivity. 

Keywords: young pigs, protein-vitamin mineral supplements, premixes, feeding, slaughterpieces, morpho-

logical composition, spike thickness, internal organs. 

 

Topicality. Currently, in Ukraine and abroad in 

order to increase the production of pork, various feed 

additives with a wide range of action that differ in 

origin, a set of biologically active components and pro-

duction technology. Introducing them to animal rations 

contributes to ensuring maximum use of nutrients, pos-

itively affects their digestion and assimilation. And this 

leads to rational and economical use of feed, increasing 

animal productivity and improving product quality. 

Livestock breeding under these conditions becomes 

economically expedient. 

In modern economic and economic conditions, the 

production of pork, especially in small farms and indi-

vidual agriculture, is carried out using a limited amount 

of grain ingredients. Therefore, to provide animals in-

dicated in the norms of power elements are quite diffi-

cult without the use of the grain mixing of the supple-

mentary ingredients - usually protein-vitamin-mineral 

additives (BWMD) and premixes. In the development 

of their formulation, the actual presence of nutrition el-

ements in the base diet is taken into account, and the 

shortage is introduced in the composition of BWMD or 

premix. 

The peculiarity of creating new intermix premixes 

is currently that in developing the formulation takes 

into account the chemical composition of existing feeds 

in a particular region or economy, modern feeding rates 

with feed assessment in energy feed units (ECO), opti-

mal maintenance conditions, as well as genotype of 

pigs [5 .]. 

The carbohydrate component is provided by grain 

of cereal crops, and protein - the introduction of peas, 

soybeans, lines, etc. And the rest of the necessary bio-

logically active substances is introduced by additives - 

premixes or BVMD. 

When filling new premixes, it is envisaged to 

study the performance indicators and product quality. 

On this issue there are significant developments of sci-

entists both in the recent past and modern publications. 

Analysis of recent research and publications. 

Pigs - the second largest branch of livestock industry in 

Ukraine, and its products are now a third of gross meat 

production in the state and provides the population of 

many countries of the world with valuable food. 

Therefore, a key role in growing pigs plays a ra-

tional and balanced feeding, which provides not only 

the proper assembly of rations and the creation of an 

effective feed base, but also the use of modern high-

performance feeding systems. The study of aspects of 

feeding pigs makes it possible to significantly increase 

their productivity, in particular young animals for fat-

tening, due to scientifically grounded balancing of diets 

by energy content and quantity of nutrients and biolog-

ically active substances [7]. 

The largest costs in the cultivation of animals go 

to feed. This is not only the expenses directly to the pur-

chase of feed, but often unforeseen expenses associated 

with their production in their own capabilities, with the 

need for supplies to many components for the produc-

tion of feed. Today, one of the main factors that re-

strains increases in the production of pork, there is in-

sufficient amount of feed, low quality and constant def-

icit in protein rations [6]. 
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Increase the production of livestock products, in 

particular pork, can be due to the use of animal feed 

additives of various nature, enriching the main diet [3]. 

Therefore, it is relevant to the improvement of ex-

isting and developing new biologically active feed ad-

ditives and stimulants of metabolic processes in the 

body of animals. Using them in feeding, it is important 

to know not only the effect on performance, but also on 

the quality of the product obtained, metabolism, the 

state of the internal organs and tissues, which depends 

on normal growth and development of animals (repro-

duction) in the established feed conditions [3]. 

The exclusive relevance of the problem, its multi-

faceted, great scientific and production significance at-

tracted the attention of many researchers. Significant 

contribution to the development of theory and practice 

of protein-vitamin and mineral additives in livestock 

breeding were made known scientists. 

Numerous studies have established that successful 

pig breeding is impossible without rational use of feed, 

which is based on increasing the transformation of nu-

trients contained in them, in products of livestock pro-

duction, including due to the organization of biologi-

cally full feeding. 

An important role in this issue belongs to the con-

centrates and balancing additives, which allows to pro-

vide rations of animals with energy and a complex of 

nutrients, mineral and biologically active substances 

[9]. 

The role of mixed fodders and premixes in feeding 

agricultural animals. Among the factors contributing 

to improving the productivity of farm animals, a full-

fledged feeding that can be arranged provided to pro-

vide in the diet of all power elements. The number and 

quality of products is closely linked to the level of pro-

duction and preparation of feed for different species of 

animals. 

The most important component in the cost of pro-

duction of livestock products is known to be the cost of 

feed. And traditionally, in the calculation of feed mix-

tures for cattle, pigs and poultry for the optimization 

criterion, take a minimum cost of their components, 

without taking into account the losses caused by the dis-

crepancy of nutritional rules of feeding. But in real pro-

duction conditions, when the number of normalized 

components reaches more than 30, to carry out feeding 

according to scientific recommendations is often not 

possible due to a limited set of feeds with enterprises 

[1, 2]. Therefore, there is a question of finding and de-

veloping new approaches to the planning of feed mix. 

Large reserves of increasing livestock production 

livestock are lifted in increasing the efficiency of feed-

ing animals of feed, whose nutrients are preferably in 

an inaccessible form [4]. It is known that animals are 

born with a weakly developed enzyme digestive sys-

tem. Yes, and adult animals are digested in a better case 

60 - 70% of nutrient feeds, although their digestive 

glands produce a sufficient amount of pepsin, trypsin, 

cellulose, amylase, lipase and other enzymes. 

The effectiveness of feed is determined by their 

species (juicy, concentrated, gross, etc.) and technolog-

ical (scattered, granulated, briquetted, etc.) forms. An 

important place for productive action occupy the con-

corde, the level of transformation of which in its turn 

depends on the type of use in feeding animals (scattered 

without balancing additives or full mixed fodders) [3]. 

Combined feeds are homogeneous mixtures of pu-

rified and crushed to the corresponding sense of feed 

agents, compiled by scientifically grounded recipes and 

balanced by basic nutrients and by the complex bar. 

The higher the productivity of animals, the greater their 

need for such special accounts. 

In livestocks, as the main concentrated feeds use 

barley, oats, rye, non-food wheat and their processing 

products, but their potential for feeding animals with a 

single-chamber stomach is not fully used by the body. 

Basic grain-free crops - Oats and barley - differ in high 

content of fiber (9 - 12 and 4 - 7% respectively). If they 

are soaked, this figure will decrease to 4 - 4.5% in the 

ovis and up to 2.5 - 3.5% in barley. In this case, the 

digestibility of substances of mentioned feed though in-

creases, but the problem is not fully solved. After all, 

rye with tissue content of grain is only 2.4 - 2.5% is not 

an expensive feed. Low nutrition of a series of grains is 

due to the fact that in them significant amounts are also 

available other nonrochemicals of polysaccharides, 

which include beta-glucan and pentosanes. They are 

contained in the cell walls of the endosperm of the grain 

and the grinds are not eliminated [9]. 

Specialcompasses have a structure specially de-

signed for various age and business groups of animals 

(calves, dairy cows, fattening cattle). Their composi-

tion includes grain, gross feed, herbal and coniferous 

flour, fish and meat waste, products of processing in-

dustry, protein-vitamin-mineral additives, as well as 

premixes, and this is far from a complete list of compo-

nents. 

Fodder is released in the form of a powdery mix, 

a mold, granules, briquettes. The most comfortable 

form is granules - rounded, cylindrical, cubic sizes from 

1 to 25 mm. They are well maintained by nutrients and 

vitamins, they do not disclose, are not refreshed, con-

venient for transportation and mechanized distribution 

[3]. 

The world's largest feed manufacturer is the 

United States (about a quarter of world production). 

More than half of this amount make up feed for poultry, 

almost a third - for meat and dairy livestock, 13% for 

pigs and 7% - for other species of animals. The share of 

feed in poultry farming is 50 - 60% of the cost of meat, 

and in pig breeding even more - 70 - 75%. 

The more intensity of concentrates for high-per-

formance animals, the greater the need for the use of 

premixes. To the structure of mixed fodder are added 

from 0.3 to 3%, and an average indicator - 1%. Based 

on it and knowing the volume of feed production, it is 

possible to calculate how much premixes are used - in 

monetary terms, they make up to 10% of the cost of 

feed. 

The growth of demand for premixes is obviously 

due to the development of "culture of feeding" live-

stock and poultry. Cheap and less saturated feeds now 

can not do. Animal rations must be balanced by all nu-

tritional components (as a whole for 70 - 80 indicators). 
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Vitamins and minerals that are part of their composi-

tion, contribute to the more complete assimilation of 

the feed and the disclosure of the genetic potential of 

the animal. With an effective and nutritious premix, 

you can use less mixed fodder: earlier 1 kg of the mass 

of the poultry farm was spent 2 kg of feed, and now 

most reduced their number to 1.7 - 1.8 kg. If you can 

choose all additives, including premixes, then the cost 

of meat will be reduced by 5%. But without them, the 

productivity of animals can decrease by 20% and even 

more [8]. 

Consequently, premixes are concentrating mix-

tures of biologically active substances of microbiologi-

cal and chemical synthesis, which are used to increase 

the nutrition of mixed fodders and improving their bio-

logical action on the body of agricultural animals. 

In the industrial manufacture of mixed fodder, the 

premix is already added at the stage of production. 

Technological studies have shown [5, 6] that direct in-

troduction of vitamins and microelements into feed less 

effective than using them in the form of a pre-prepared 

mixture (premix), which is the most effective techno-

logical technique that provides normalization, dosage 

and uniform distribution of micro-detection. This is 

achieved by using a filler that has to keep biologically 

active substances on its surface, that is, to have a high 

adsorption capacity. Premixes can also be used as an 

additive to coarse and juicy feeds (sprinkle hay, hay, 

silage, beets, potatoes, etc.). 

The production of premixes has been developing 

for more than twenty years. In our country there are 

hundreds of enterprises. Traditional feeds produced on 

feed factories do not provide the needs of animals and 

poultry in vitamin and mineral substances. The need for 

the introduction of feed products and a homogeneous 

distribution in it biologically active substances and led 

to the creation of preliminary mixtures. However, for 

many consumers, even the word "premix" remains un-

clear. The term "premix" consists of two Latin words - 

Prae ahead, pre-micseo mix. The following types are 

distinguished: premixes (concentration in mixed fodder 

to 0.5%), premixes (up to 5%), protein-vitamin and 

protein-mineral vitamin additives (from 5 to 30%) [6]. 

Premixes are classified and by other features, for 

example, in composition they are divided into amino 

acids, mineral, vitamin and complex; By appointment - 

on productive (they contain substances that improve the 

state of health and strengthen the immune system, they 

are used in the production of feed for healthy animals), 

therapeutic and prophylactic (to their composition in-

cludes veterans for the prevention of various diseases), 

therapeutic (include means for the treatment of sick an-

imals and poultry). 

As a rule, the premixes includes the following 

components: - filler (product capable of maintaining 

and dissolved active substances). It can be oatmeal, 

grass flour, bran, meal, yeast, etc.; 

- vitamins (increase the total animal tone, activate 

the activity of a number of physiological systems) - A, 

D, E, K, C, group B; 

- mineral substances, macro- and microelements 

(serve as a structural material in the construction of a 

skeleton, are involved in the synthesis of cells and tis-

sues): calcium, magnesium, iron, phosphorus, copper, 

etc.; 

- enzyme preparations (improve the assimilation 

of nutrients, actually increasing the effectiveness of the 

ration of animals); 

- protosubtillin, amylosubtilin, etc.; 

- feed antibiotics (used for the prevention of infec-

tious diseases, growth stimulation); 

- tetracycline, chrys, vitamycin, etc.; 

- amino acids: lysine, methionine, cystine, cyste-

ine, etc.; 

- tranquilizers (eliminate nervous tension, feeling 

fear and anxiety in animals) phenazepam, resurp, etc.; 

- auxiliary substances - antioxidants, preserva-

tives, flavors. 

The need to introduce premix products as an addi-

tional source bar at present in specialists there is no 

doubt [5]. This allows to provide balanced rations, to 

increase the digestibility of nutrients, contributes to the 

full assimilation of the body of an animal, which makes 

it possible to reduce feed costs per unit of output. Pre-

mixes have a positive effect on the reproduction pro-

cess, prevent diseases associated with vitamins and 

trace elements. Due to the activation of enzyme, hor-

monal and immune systems there is an increase in 

productivity of livestock, increases the preservation of 

young animals, strengthens animal health. 

The content bar in premixes is 20-30%, the re-

maining mass takes a filler capable of maintaining ac-

tive substances (crushed grain and products of its pro-

cessing, meal, meal, feed yeast, bran, grass flour, etc.). 

In Ukraine, Russia and some countries of Europe use 

wheat bran. In order to increase the agdesis, the reduc-

tion of static charge components and reducing the dust 

formation into the premix is introduced oils, sorbitol or 

glycerin. 

Premixes are manufactured in specialized plants 

or on special lines of feed enterprises. As a rule, each 

type is intended for a certain species of animals, age 

and performance directivity (for example, there are pre-

mixes for a poultry that contribute to increased body or 

increase of mass). The mechanism of their action is due 

to the presence of substances required by domestic an-

imals that they can not get naturally. All components 

are in optimal quantities and ratios. Premixes allow you 

to save the main feed - the animal consumes more nu-

trients and is faster. However, it should be warned that 

they are not an independent feed, but only by add to the 

diet. In case of improper use of premix, animals can be 

ill or even perished [6]. 

Despite the fact that recently the production of 

premixes develops rapidly, the livestock branch is in 

decline. Therefore, the market for their sales is based 

mainly on large livestock farms or private farming en-

terprises. 

In modern conditions, the issue of economical use 

of feed, its normative costs in livestock production are 

particularly relevant. This dictates the need for the re-

orientation of our farms and processing industrial en-

terprises for the production of high-quality energy for-

age products, in particular balanced feed. 
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Application of premixes in feeding pigs. Modern 

trends in the scientific substantiation of the prescription 

of vitamin - mineral premixes, the use of which in-

creases the biological fullness of grain feeds of the diet 

and the effectiveness of their use in the cultivation of 

early excommunication piglets and to the next fattening 

for meat associated with the biological peculiarities of 

postnatal ontogenesis. After all, each period is charac-

terized by its metabolism and the level of body weight, 

and from here and the need for elements of power. 

[3,7]. 

The need for premixes is especially important in 

modern livestock conditions, when in feeding animals, 

in particular pigs, moved to the grain type of feeding 

with a minimum set of ingredients. Preferably, grain 

barley, wheat and corn of various varieties and hybrids. 

Under such conditions, feeding it is impossible to pro-

vide animals with necessary nutrients and biologically 

active substances. The real conditions for the produc-

tion of pork predetermine the improvement of the for-

mulation of existing and developing new types of pre-

mixes, taking into account the genetic background of 

animals, an environmental aspect and a natural - cli-

matic zone of pig breeding. Thus, for the conditions of 

the Vinnytsia region, which relates to the right-bank 

forest-steppe, grain rations of barley, wheat and corn 

can not be balanced by the content of lysine, methio-

nine, tryptophan, copper, iodine, cobalt and many vita-

mins. Therefore, they need to be introduced into the ra-

tions in the form of premixes. When creating each new 

type of premixes, there is a need to test its effectiveness 

in feeding animals. And this is carried out by conduct-

ing scientific and economic experiments on a limited 

number of livestock. The same study of the effective-

ness of new premixes intermix is relevant from the 

point of view of the expediency of their future destina-

tion in feeding pigs. [10]. 

One of the promising ways of balancing rations 

according to vitamins, trace elements and other active 

substances are the use of hogs of premixes - a mixture 

of said substances with fillers. The complex of biolog-

ically active substances is a real way to increase the 

fullness of feeding pigs and improving feed [13]. 

The study of recent years and practice of pig 

breeding shows that the greatest effect is obtained when 

biologically active substances are added in the mixed 

fodders and rations are comprehensive - in the form of 

special enrichment mixtures (premixes). Therefore, the 

use of experimental premixes with reduced norms of 

administration of vitamins and microelements for early 

excommunication piglets in the period 26-60 was not 

negative influence on their growth and development 

[8]. 

However, a double decrease in the administration 

of vitamins and trace elements into the composition of 

mixed fodders in the cultivation of piglets in the period 

from 61 to 106 days affects the decrease in the growth 

of body weight in animals. Such a decrease in growth 

was also noted in the second period of fattening. This 

indicates a greater need for growing and fattening 

young pigs in vitamins and microelements. 

Data on the dynamics of body weight depending 

on the use of premixes with different vitamins and trace 

elements are consistent with the results of studies on 

digestive substances and the use of nitrogen at the end 

of each age period. 

The use of premixes in feeding of farm animals 

makes it possible to increase the production of livestock 

products by 25-30%, and feed consumption at the same 

time to reduce almost twice, indicating their high effi-

ciency [9]. All this can be achieved, making premixes 

with a reasonable selection of raw materials. Particular 

attention during the production of premixes is drawn to 

conditions of storage, packaging, moisture. Under nor-

mal storage conditions, when humidity does not predict 

10%, the biological activity of the components does not 

change within 6 months. 

In recent years, the genetic potential of farm ani-

mals increased significantly, which in turn requires the 

use of high-quality varied feeds, balanced rations. This 

should be taken into account when developing premix 

formulations [14]. This is not a "Panacea" from all trou-

bles in livestock. The expediency of their use must be 

agreed with the presence of high-quality protein feeds, 

structures of concentrated (barley, corn, wheat, peas, 

soy, marshes, bran, etc.) and high genetics of animals. 

Only under such conditions it is possible to ensure their 

effective use and expected result. Only in a professional 

and comprehensive approach to this case, the use of vit-

amin and mineral additives will allow you to get tangi-

ble results. 

Premixes provide the maximum use of nutrients 

from the feed of the diet and fill the body of animals 

with important vital elements (vitamins, macro-, micro-

elements, amino acids, etc.). 

Inclusion of premixes with various forms of mi-

croelements salts on the same vitamin background to 

rations of fattening young pigs in general contributes to 

increasing the mass of the posterior trash and improve 

its morphological composition. 

The raw material for the production of premixes is 

biologically active substances (vitamins, enzymes, 

amino acids, medicinal substances and salts of trace el-

ements), dilutments, fillers, antiseptants and water ab-

sorber. Only dilutments and fillers (chalk, limestone, 

bran) and partly salts of trace elements are produced in 

Ukraine. 

Summarizing the achievements of zootechnical 

science from animal feeding over the last decade, it can 

be argued [6] that the body of animals, especially 

highly productive, requires an optimal amount of min-

eral substances, vitamins, amino acids. And the use of 

biostimulators, antibiotics, hormonal preparations, en-

zymes and other biologically active substances en-

hances physiological processes in the body, improves 

metabolism, increases growth energy, payability and 

reduces its cost. They "disclose" potential physiologi-

cal reserves and increase the resistance of the body of 

animals to the action of negative factors. 

Influence of amuse of premixes on metabolic pro-

cesses in the body of pigs. The use of improved trace 

element (iron, copper, zinc) and vitamins (A, D, are, 

B4, B2, B5) premix in two-component grain rations had 

a positive effect on the digestibility of nutrients and the 

assimilation of nitrogen, calcium and phosphorus feed 

[10]. 
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Achievement of zootechnical science of animal 

feeding assessment of premixes of iron content and 

copper. In this case, to maintain good health of animals 

and obtaining high performance, it is necessary to ad-

here to the ratio of these trace elements [9]. 

The use of premixes with increased iron additives 

contributes to the accumulation of blood plasma, liver 

and pancreas of iron and zinc. And also increases the 

content of vitamin A and is in the blood and liver, vita-

min B5 - in the liver. 

Studies have shown that the use of microelements 

premix (iron, zinc, manganese, selenium) in the form of 

biocomponents positively affects the performance of 

young pigs - average daily increments increase by 

12.6%, feed costs per 1 kg of growth are reduced by 

10.9% [ 9]. 

In the manufacture of premixes, the correction of 

vitamin content is required [12]. Therefore, in the study 

of the introduction of vitamin is in the mixed fodder 

from 0 to 45 mg / kg the feed found that the need for 

this vitamin in piglets of all ages is uneven. The largest 

need for a grooming period. Adding vitamin is in this 

period in the amount of 15 mg / kg of feed contributes 

to the best growth of piglets and assimilating nutrients 

feed. The introduction of vitamin preparation is, during 

fattening, it was ineffective. 

Modern economic and ecological conditions of 

pork production raise requirements for obtaining qual-

ity products for food. Therefore, when developing new 

premixes and other animal additives for animals, their 

composition is substantiated to influence the body of 

individual ingredients, growth and development of an-

imals, as well as product quality. After all, the situation 

is often created when the desire to achieve the highest 

increments leads to a deterioration of the quality of 

pork. For the most part, it is a decrease in the hydration 

capacity of muscle tissue [14]. 

The increase in the content of manganese, as well 

as manganese and selenium in the premixes contributed 

to the receipt of pork with good indicators of the chem-

ical composition of the average meat sample [11]. 

Thus, for increasing the content of manganese in the 

premix, the proportion of protein was higher than the 

control indicator, and fat is lower. 

It should be noted that foreign scientists pay con-

siderable attention to the study of the composition of 

pigs and their influence on performance and high-qual-

ity pork indicators. Yes, R.A. Bohlke and others [10, 

14] studied the digestibility of calcium, phosphorus and 

amino acids in rations of conventional corn and corn 

grains of pigs on growing. J.A. Conde-aguilera and co-

authors investigated the features of carcasses (body) of 

pigs weighing 10-25 kg, which feed rations with differ-

ent protein ratios to energy. And scientists under the 

guidance of P.S Revy, studied the influence of zinc ad-

ditives of both organic and inorganic origin and other 

minerals on weaned pigs [12]. 

The foreign market offers a wide variety of pre-

mixes, vitamins, mineral supplements for feeding pigs 

[13], in particular aureomycin granular and Terramy-

cin, Tekromixes, Champrix, Ecomectin, Tylan, andvo-

mec. 

Consequences of refusal of vitamins and premixes 

with trace elements and reducing the number of inor-

ganic phosphoric additives on growth rates, body char-

acteristics and muscle quality in pigs investigated in la-

bor I. mavromichalis, j.d. Hancock, i.h. Kim and others. 

[14]. J. S. Park, J. D. Hancock, T. L. Gugle, C. L. Jones 

studied the effect of exclusion of vitamins and mineral 

premixes from pig rations on growth rates and animal 

carcasses at the final stage of cultivation [12]. 

Thus, the basis for improving existing and devel-

oping premix recipes is a continuous improvement and 

updating of data on the need for animals in separate 

power supply based on modern achievements in the 

field of feeding, physiology and biochemistry of animal 

nutrition. To factors that predetermine the need for an-

imals in nutritious and biologically active substances 

include: selection for soundness, widespread cross-

breeding, high productivity of animals, new methods of 

harvesting and processing of feed and their impact on 

the availability of nutrients, the interaction of nutrients, 

early excommunication of young animals. , stress con-

ditions, the level of subclinical diseases, antimetabo-

lites, mold in feed. 

Research and practice of integrated use of the Bar 

showed that the provision of animals by active sub-

stances should be reduced not to the minimum satisfac-

tion of the physiological needs of the body, and to the 

optimal, in which the metabolism, performance, health, 

life and reproducing function of animals are maintained 

at a high level, which is maintained at a high level. It is 

relevant and especially necessary in the process of pro-

duction of domestic competitive livestock products on 

the principles of a market economy. Achievement of 

this possible method of compulsory components: com-

pliance with the requirements of the technological pro-

cess of production of premix products; saturation of its 

raw material in the necessary volumes and assortment; 

Continuation of research on the development of new 

premix recipes taking into account the latest achieve-

ments on full feeding and economic activity; further 

study and maintenance of the need for feed products. 

Balancing feed additives in feeding pigs. Balanc-

ing feed additives (BVD, BVMD, carbamide concen-

trate, etc.) are homogeneous mixtures of high-protein 

feeds (macuums, yeast, etc.) and micro-details (vita-

mins, mineral salts, antibiotics, etc.) used to prepare 

mixed fodders and assembling rations on the basis of 

grain farming and juicy feed. 

Depending on the content in protein additives, bi-

ologically active substances and requirements in these 

substances of animals of various types, sexual and pro-

duction group-vitamin and other additives are intro-

duced into cereals in an amount from 5 to 25% by 

weight. Part of the grain when producing mixed fodders 

from can be replaced by herbal flour, flour, grain waste, 

bran. All components of mixed fodders, including 

BVD, must be thoroughly mixed to homogeneous 

mass. 

Balancing feed additives are homogeneous mix-

tures crushed to the required thickness of high-protein 

feeds and micro-views. They are produced by scientif-

ically sound recipes and are used to prepare mixed fod-
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der based on grain. In its appointment, they can be pro-

tein, protein-vitamin (BVD) and protein-vitamin-min-

eral (BVMD) and are introduced into the main concen-

trate (grain-proof) mixture in an amount of from 5 to 

25% by weight, depending on the need for a particular 

type of sexuality Age and production group of animals 

in nutrients and their content in basic feeds and addi-

tives. Feeding animals of balancing additives (BVD 

and BMVD) in its pure form are not allowed [9]. 

BVD is produced on state feed factories. In a num-

ber of industrial enterprises, the production of BVC 

from local raw materials produced in shops on drying 

of skim milk and other products may be organized. 

To replenish the lack of protein in ruminants of ru-

minants prepare forage supplements with carbamide 

and ammonium salts. Carbamide concentrate is prohib-

ited to use in pure form. The maximum introduction of 

it in a fodder mixture for ruminants should be within 

10-12%, which corresponds to 1.7-2% of pure car-

bamide. Add it only in feed for cattle older than 6 

months old and sheep older than 4 months of age. 

Mixed fodders containing carbamide concentrate are 

not recommended to feed patients with patients, high-

yielding, dry and welcoming cows, as well as bigams 

and ram makers [10]. 

The mixed fodders containing carbamide are in-

troduced into the diet gradually within 7-10 days, and 

in the first day 1/5 part of the total concentrates are 

built. 

Currently, biologically active feed additive in 

"Marimix 37 + B" is currently being implemented - this 

is a well-balanced mixture of flour from shrimp, flour 

from squid, seaweed, wheat germs, probiotics based on 

bacteria of the genus of youillus and sea calcium. It pos-

itively affects metabolism; In sub-sows, appetite and 

milk formation improves, which allows you to save the 

resulting offspring [8]. 

The biological value of the power elements in-

cluded in BWMD. Fodder industry - Lanka between na-

ture and livestock breeding, which provides animals 

with full feeds. Fodder (combined feeds) are a mixture 

of crushed feed and additives, selected taking into ac-

count the scientifically substantiated animal needs of a 

certain type and age in nutrients to provide a complete 

power supply. When selecting ingredients for mixed 

fodders, take into account the conditions of the most ef-

fective use of nutrient animals of each type of intro-

duced feed [11]. 

In the case of mixing various components, they 

mutually complement each other with separate ele-

ments of nutrition, and the optimal energy, protein, 

amino acids, mineral elements, vitamins to meet the 

physiological needs of the body are achieved. 

For better use of feed components contained in 

plant feeds, add feed additives that improve the diges-

tion and use of feed components. Some of these addi-

tives cause fears and doubts about their use for animals 

and possible consequences in relation to the quality of 

products. Therefore, the forage additives of a new gen-

eration are very important [7]. 

Provide high biological fullness of rations, and 

therefore increase the productivity of pigs, today can 

only justify the approach to solving feeding issues. At 

the heart of such a system - pig feeds. 

Incorrect technology and inferior feeding leads to 

an increase in the terms of growing pigs on meat, to the 

cost of feed per 1 kg of living mass growth and, as a 

result, to an increase in the cost of finished products. 

Combined feed additives became the greatest 

propagation, which includes several biologically active 

substances. Thus, BMVD, in particular, mineral ele-

ments and vitamins that are part of their composition 

are involved in the processes of etching and synthesis 

of substances in the body of animals. They provide the 

necessary conditions for the normal functioning of en-

zymes and hormones, maintaining acid-alkaline equi-

librium and osmotic pressure at the required level [12]. 

Additives are added to the main diet, followed by 

the purpose: Improvement or stabilization of the quality 

of fodder materials, feed mixes or methods of feeding 

animals; satisfaction of animal feeds, improvement of 

feed consumption as a result of influence on the gastro-

intestinal microflora or to digestion of feed; Introduc-

tion of feed components that allow you to achieve spe-

cial feed goals or meet the needs of animals in feeds in 

a certain age period [4]. 

Protein-vitamin-mineral additives are a supple-

ment to the diet that regulates the number and ratio of 

nutrients in it that provide high productivity of agricul-

tural animals. They contribute to the stabilization of 

bacterial microflora in a digestive tract of pigs, depend-

ing on the type, age and physiological state of animals 

provide a high level of digestion and total metabolism 

in the body, as well as increase resistance to non-vio-

lating infectious factors [6]. 

But economic reasons forcing the manufacturers 

of pork to feed grain without premixes, BVMD, biolog-

ically active substances, although they show calcula-

tions, each agreed ton of feed compared with the same 

amount of grain, but consumed in a "clean" form, al-

lows you to get an additional 80-90 kg of pork. [3]. 

Application in pig breeding of new types of feed 

additives requires the development of thorough 

knowledge on their impact on human homeostasis, 

productivity and environmental safety of products re-

ceived from them. Lack of mineral substances in the 

body can be compensated at the expense of the corre-

sponding additives. 

Today there are many unresolved issues that allow 

you to seek optimal decisions on the effective use of 

feed components of feed when applying secure feed ad-

ditives. 

One of the main indicators of nutrition and fodder 

properties of any feed or feed additive is their produc-

tive action on the body of animals. The performance of 

pigs is expressed by the number and quality of products 

derived from animals at the appropriate time interval 

and is determined by 28 indicators, of which three falls 

on development, eight on reproductive capacity, three 

for fattening and fourteen to meat-meat quality [8]. 

Productive qualities of animals are conditioned by 

physiological and biochemical processes occurring in a 

living organism. Normal activity of all bodies and sys-

tems of animals is provided by relative stability of 
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physico-chemical characteristics of the internal envi-

ronment of the organism. 

From the correct organization and a biologically 

complete system of feeding young pigs, the level of 

production and quality of pork depends largely, for the 

smallest feed costs. The lack of basic nutrients in the 

diet of young pigs affects not only on the metabolism, 

but also on animal productivity. Particularly negatively 

affects the performance of pigs with the unbalance of 

diets for protein and amino acids [4]. 

Amino acids play a leading role in the metabolism, 

are regulators of the state of the body. On the other 

hand, they perform structural 26 functions. Except for 

ten indispensable amino acids, others can be synthe-

sized in the body of pigs. Indifferent amino acids are 

valine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, threo-

nine, tryptophan and phenylalanine. It is the presence 

of essential amino acids determines the biological value 

of feed. The absence or lack of indispensable amino ac-

ids changes the nitrogen balance on a negative, leads to 

a delay in the growth and development of the body, to 

a decrease in body weight, metabolic disorders. If the 

diet will not be at least one indispensable amino acid in 

sufficient quantities, then the normal synthesis of the 

protein will be blocked, and acute insufficiency of es-

sential amino acids can generally lead to the death of 

the body. An animal needs to use a certain amount of 

each of the 20 amino acids daily in order to ensure pri-

marily synthesis of proteins of their body. 

The values of amino acids are determined by their 

unique role in the construction and intermediate synthe-

sis of the basic structural components of cells (proteins, 

nucleic acids, low molecular weight nitrogen and sul-

fur-containing compounds) and implementation 

through these components of most functions that pro-

vide interconnection of various systems with the exter-

nal environment [10].  

In rations of pigs, there are often no such indispen-

sable amino acids such as lysine, methionine, cystine, 

tryptophan and threonine. Lisin is the most important 

amino acid that is not synthesized in the body of pigs. 

It is necessary to regulate the exchange of nitrogen, car-

bohydrates, synthesis of nucleotides, chromoproteins, 

the formation of melanin pigment, affects the formation 

of erythrocytes, activates the processes of reimbination 

and disamination of other amino acids. The link of ly-

sine with vitamin D is established and their mutual in-

fluence on mineral metabolism. The lysine is part of the 

meat proteins, and also affects the state of the nervous 

system, tissue potassium exchange, the formation of a 

skeleton, the synthesis of blood hemoglobin, formation 

and ratio of DNA and RNA in tissues. 

The unbalanced rations of young pigs by lysine 

under reduced by 15-20% of the norms of digestible 

protein worsens the use of the body of nitrogen feed, 

reduces growth, feed payment, and also increases 3-4 

weeks for fattening. 

Methionine takes an active part in oxidation-re-

ducing processes. It contains sulfur molecule and a la-

bile methyl group, is a major donor of metallic groups 

for methylation reaction in the formation of creatine, 

ethanolamine, choline, niacin, adrenaline. Methionine 

supports the work of the pancreas, promotes the for-

mation and exchange of choline, vitamin B12, folic 

acid, along with which it improves the use of animal 

lipid animals. Methionine prevents oxidation of protein 

substances, fatty liver generation, participates in the 

disposal of fodder poisons, promotes the growth of pro-

tein tissue in the body of animals. The need for methi-

onine by 40-53% can be provided with a loved one in 

cystine. The second sulfuric amino acid, the amount of 

which in the rationales of pigs is normalized, there are 

cystine. The cystine is the most important structural el-

ement of proteins that are part of the resistance and pro-

tective tissues, it participates in the construction of 

spasmatic proteins, in the formation of glutathione and 

insulin. In the rations of cystins, partially replaced by 

methionine. 

Threonine stimulates immunity, contributing to 

the production of antibodies, along with methionine 

participates in the exchange of fats and positively af-

fects the work of the liver. Necessary threonine and for 

the synthesis of skeletal muscle proteins, collagen and 

elastin, glycerol, digestive enzymes that support the ac-

tivity of the gastrointestinal tract, which is important 

for normal development of the organism. 

Tryptophan participates in the processes of hema-

topoiesis. It is necessary for the synthesis of hemoglo-

bin, is a precursor of nicotinic acid, affects the pro-

cesses of fertilization and normal development of the 

fetus. 

Throughout the period of development of pig 

breeding industry in feed rations for pigs almost always 

lacked a full protein, which significantly reduced the 

efficiency of feeding and animal productivity. There-

fore, the balancing of feed rations according to a full 

protein in the organization of rational feeding of pigs is 

very important. 

The problem of full protein power is one of the 

most important pigs. It is solved as an increase in pro-

tein production due to alternative feed, and by rational 

use of protein resources for feeding pigs. It is known 

that the biological value of the protein is determined by 

the degree of balancing its indispensable amino acids, 

and the level of assimilation of amino acids must meet 

the needs of animals for the minimum protein content 

in the diet. In this case, it is possible to use in feeding 

pigs cheaper feeds, including grains of cereal crops 

with low protein. 

The optimal need for indispensable amino acids in 

pigs is implemented through the so-called "ideal pro-

teins", in which the amount of indispensable and sub-

stituted amino acids in the diet is about 10%. It is also 

necessary to remember that the need for protein (amino 

acids) to maintain life is 50% and is more satisfied due 

to endogenous protein losses. 

The main reason for the low productivity of farm 

animals today is a shortage of fodder protein, which av-

erages 25-30%. Due to the lack of protein in the diet of 

feed costs for the production of livestock production 

unit increases by 1.4 times, the productivity of animals 

decreases. 

Cereals, namely, wheat, barley and corn, are the 

main sources of energy used in feeding pigs. The pro-



Sciences of Europe # 68, (2021)  17 

tein and its components of amino acids are mainly pro-

vided due to vegetable ingredients, such as soybeans, 

rape, peas, sunflower, but they are also present in ad-

verse animal processing products, in particular, in meat 

flour. Plant protein is a source, as a rule, unbalanced 

amino acids, although there are significant differences 

between the quality of these sources [9]. 

However, the rate of inclusion of sources of plant 

protein can also be limited by the presence of anti-virus 

factors such as phytic acid, enzyme inhibitors and other 

compounds that directly affect digestion or metabo-

lism. Taking into account these problems, it is inten-

sively searching for the source of protein, namely: by-

products of animal origin, such as hemoglobin powder, 

dry blood, blood plasma, which are higher in protein 

content, and amino acids are more balanced than in 

plant proteins. Thus, these byproducts may include feed 

for pigs [2,3]. 

Pork blood (blood cells) has been successful in ag-

riculture. Dry blood as a feed additive is not very wide-

spread. It is characterized by high digestibility and sup-

ports immunity in animals. Dry pork blood is an ideal 

protein source in the production of feed for pigs and 

other animals. In addition, blood can be the basis of nat-

ural animal feed and a full-fledged additive to dry and 

canned feed. 

Dry blood is a dark brown powder that is obtained 

by fractionation and spraying of dry blood. Dark brown 

color gives it a hemoglobin protein, which in the blood 

can reach 28-44%. From the blood obtained after 

slaughter pigs, removes the plasma, which contains 

92% water and 2-9% of proteins. These proteins consist 

of 36% of globulins, which are extremely important, 

since they increase the resistance of animals to patho-

gens. Consequently, blood plasma is a highly concen-

trated and healthy source of pig proteins. 

Under the influence of feeding of hemoglobin 

powder in animals, there is a tendency to increase the 

mass of the liver, heart and lungs, that is, organs that 

take the most active participation in the life of the 

young pigs. The use of this drug in a dose of 1% con-

tributes to an increase in the slaughter yield by 2.1%, 

and with 2%, a slight accumulation of fat in carpets is 

observed. 

The content of protein in various meat varieties is 

from 14 to 24%. In addition to proteins, meat contains 

fats (improve the taste and affect calories), various 

macro- and trace elements (phosphorus, iron, potas-

sium, sodium, zinc, copper, iodine), vitamins (B1, B2, 

B3, B6, B12 , biotin, nicotinic acid), extractive sub-

stances (increase appetite, improve the digestion of 

food, from them to a certain extent depend on the taste 

and smell of meat). 

Consequently, the organization of uninterrupted, 

diverse and biologically complete protein feeding is an 

important factor that provides high precision, viability 

and animal productivity [8]. 

The complex preparation "White-assets" in its 

composition contains a mixture of aluminosilicates, eu-

calyptus, calcium and fatty acids. This bio additive due 

to the layered structure and high viscosity of the active 

substance has the ability to cover the mucous mem-

brane of the gastrointestinal tract of animals. As a result 

of interaction with glycoproteins contained in mucus, 

resistance to irritation of the coating layer of the mu-

cous membrane is intensified. The feed additive does 

not slow down the absorption of nutrients and does not 

change the physiological time of the passage of the con-

tent in the gastrointestinal tract. No less important in 

the rationals of young pigs are fat. It is known that fat 

plays a significant role in livelihoods of pigs - is a 

source of energy, unsaturated fatty acids, is part of the 

external cover of animals [6]. 

However, the detailed feeding norms are not in-

cluded in the diet of this essential power factor. It is es-

pecially desirable to control the level of fat in the ra-

tionals of growing young in the transition from one 

physiological state and the type of feeding to another. 

Fats, or lipids - are widespread in nature Organic 

substances, inalienable components of living cells and 

tissues. Lipids are the most advantageous reserve that, 

if necessary, released from spare fat tissue (fat depot) 

and is used as a source of energy. The high caloric con-

tent of fat allows the body to exist at the expense of fat 

depots in full hungry for several weeks [7]. 

In case of hydrolysis of fat, approximately 90% of 

fatty acids and 10% glycerol are formed. Unsaturated 

fatty acids are necessary to all animals. Lack of them in 

rations, especially linoleic fatty acid, causes a decrease 

in growth rate, deterioration of animal productivity 

causes skin disease and leads to other negative changes. 

In the body of animals, unsaturated fatty acids perform 

a double function: are part of the phospholipids of cell 

membranes and are substrates for the synthesis of a 

number of regulators - prostaglandins, prostacyclines, 

thromboxanes, Leocortians, etc. [7]. 

In feeding pigs, fatty acids, which serve as a 

source of energy and are structural elements of cells. 

Such fatty acids such as arachidon, linoleum and lino-

lenov are indispensable and must be supplied with feed. 

Deficiency of fatty acids in the diet, in particular lino-

leum, causes the growth of pigs and metabolism disor-

ders [3,7]. 

Fatty acids as part of blood are divided into satu-

rated and unsaturated. The last values in animal feeds 

are classified for replacement and indispensable. Ac-

cording to AV Gutsola, Ya.I. Cyrilli and others No less 

important about biological action on the organism ara-

chidonic acid. There are basic functions of the body, 

including and metabolism. The daily need of an organ-

ism in arachidic acid is 5 g, and it is impossible to sat-

isfy it, since there is a small amount of animal fats. 

Therefore, great importance for qualitative estimation 

of fats provide the content of linoleic and linolenic ac-

ids in them, of which arachidon is formed in the body. 

The highest content of this acid is in pork fat. 

In the process of studying many nutritional factors 

(protein, mineral, vitamin) and the definition of biolog-

ically active substances it was found that the need for 

pigs in many nutrients is conditioned by energy power, 

as one of the main factors of productive qualities of ra-

tions. The lack of energy in feed is a more likely cause 

of low productivity of animals than the lack of other 

components of the diet - vitamins, minerals, amino ac-

ids. In addition, from the total cost of feed more than 
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half accounts for the share of basic energy sources - car-

bohydrates and fat [3, 5]. 

Mineral elements that are part of BWMD are of 

great importance for the normal life of the organism. 

They are involved in building support tissues, maintain 

homeostasis, that is, the constancy of chemical compo-

sition and physical and chemical properties of the inter-

nal environment of the organism, activate biochemical 

reactions affect the enzymatic systems directly or indi-

rectly related to the functions of the endocrine glands, 

activate the microflora of the gastrointestinal tract. [2, 

7]. 

Mineral elements provide normal conditions for 

vitamins, enzymes, hormones, maintaining colloidal 

state of proteins, acid-alkaline equilibrium, osmotic 

pressure at the required level and protection of the func-

tions of the body. They are divided into macro elements 

(calcium, phosphorus, potassium, sodium, chlorine, 

magnesium and sulfur) and trace elements (iron, cop-

per, zinc, manganese, cobalt, molybdenum, iodine, flu-

orine, strontium, selenium, aluminum, silicon, etc.) [ 3, 

6]. 

Application of BMVD - in pig breeding. BMVD 

for pigs contain amino acids, trace elements, mineral 

components and vitamins. Very useful for pigs, are part 

of BMVD vitamins: 

- ascorbic acid, takes an active part in regeneration 

processes; 

- Vitamin K, contributes to better blood roll; 

- vitamin E, belongs to the most valuable antioxi-

dants; 

- B2 participates in the normalization of the func-

tion of the reproductive system, so sued for sows; 

- D 3 helps to absorb calcium and strengthens the 

skeleton bones. 

- Vitamin A increases immunity [3,7]. 

BMVD for piglets contain protein components of 

animal and vegetable origin, sources of minerals and 

vitamins, components on the milk basis. Mix them with 

feed, you can: 

- significantly save on the acquisition of feed; 

- improve meat taste; 

- to minimize the emergence of diseases; 

- improve metabolisms and digestive processes; 

- to strengthen immunity; 

- Quickly increase the growth of pigs [6]. 

In the diet of piglets, additives are included in a 

week after its appearance. They have a different com-

position and get them depending on the age of the ani-

mal, seasons and needs of the body in useful sub-

stances. Before applying bio additives simply mix with 

feed, which should consist of grain crops. Cereals are 

pre-recommended to be crushed [2]. 

The use of such dietary supplements for pigs be-

comes possible to achieve them from age, equal to a 

weekly period. The composition of additives and their 

dosage corresponds to the degree of the need for the 

body of the pig in useful substances. 

Subject to the proper application, the positive re-

sult is already after the end of the weekly period, which 

manifests itself in: 

- Improvement of digestive function; 

- accelerated suction of useful substances. 

Growing pigs on dietary supplements are simple 

enough, since such substances are exposed to light mix-

ing with the diet and do not require special technology. 

The main thing is to adhere to the important conditions: 

- feed must necessarily contain grain crops in the 

form of barley or wheat; 

- The presence of a crusher helps to carefully grind 

grain products [1]. 

The determining factor is the possibility of inde-

pendent addition and preparation of a mixture at home. 

Adding BMVD in the diet of pigs is characterized 

by the following positive parties: 

- feed saturates with vitamin, mineral and energy 

components; 

- there is a fermentation of pigs in an accelerated 

mode that provokes high growth; 

- immunity is strengthened; 

- improving digestive processes and metabolism; 

- excluded or reduced to a minimum of dangerous 

diseases; 

- qualitative characteristics of meat improves; 

- Emergency savings for purchase of feed [3]. 

The use of dietary supplements will become more 

effective in case of correct selection to the features of 

fattening. Allocate three types of fattening pigs: 

- meat; 

- bacon; 

- Sala. 

The difference in species is determined by the ra-

tio of meat and fat layer in the finished carcass. Accord-

ingly, there is a certain technology for feeding and the 

use of biological additives. 

The meat type of fattening is based on a diet, rich 

protein components, with mandatory addition of salt 

and chalk, which is necessary in order to improve the 

mastering process of protein. In this case, the role of 

BMVD is to promote the better assimilation of protein 

substances. The protein composition contributes to the 

growth of the muscle mass. 

With regard to bacon fattening, it is based on a 

concentrated feed, which adds various feed additives 

for pigs. It is important to use BMVD of animal origin. 

If feeding pigs are carried out in order to obtain 

sebum mascara, then the composition of the BMVD 

must contain a large number of trace elements. 

The use of dietary supplements in the ration of 

pigs is a fairly correct and beneficial solution. Thus, 

you can significantly accelerate and increase the pro-

duction process. However, in order to avoid directly op-

posite result, it is important to adhere to existing rec-

ommendations and necessary dosages. 

The aim of the study. Study of slaughter indica-

tors of young pigs, for the feeding of BMVD "Minac-

tivit" and premix "Intermix". 

Method of research. According to the study of 

the premix "Intermix", the scientific and economic ex-

periment was carried out on three analogues of young 

pigs of large white breed, with an initial live weight of 

14.5 kg. In groups there were 12 heads of animals se-

lected after weaning from sows in 45 daily ages. 

After a 15-daily equalization period, in the rations 

of animals of the second group for the feeding phases 

of 20-35 kg was introduced premix Intermix PV in an 
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amount of 1.25 %. And for phases 35-65 kg and 65-110 

kg - premix intermixes are 1 % to the mass of the feed. 

The young pigs of the third group in the phase of 

feeding the main period of the experiment received pre-

mixes, respectively, Intermix PV-4 %, Intermix V-3 % 

and Intermix V-2.5 %. 

Animals of the first (control) group In various 

phases of the main period of the experiment, mostly the 

rations consumed the premixes of the euromixes of the 

Fig firm "EuroroM modern feeding", designed in ac-

cordance with the requirements of each feeding phase. 

In a comparative period, the young people were 

grown on the same diet enriched with premix inter-

mixes of PV in an amount of 1.25 % specially designed 

for this age and weight group. 

In accordance with the phases of feeding, animals 

weighed, accounting for consumed feeds. The mainte-

nance of the group, in the machine mills for the culti-

vation of young pigs, equipped with napped water 

drains. Feeded pigs feed in dry form twice a day. 

By research of BWMD. The studies conducted on 

two analogues of young pigs of a large white breed, 10 

heads in each - control and experimental. Piglets were 

avared in 28-day age. This method involves selection 

of animals in the group taking into account their age, 

live weight, origin, breed and general condition. When 

staging in the experiment, the living mass of animals 

was the same: control - 14.53 ± 0.15 kg, and experi-

mental 14,41 ± 0,15 kg and grown to live weight 100-

110 kg. 

The pigs of both experimental groups were in 

identical conditions of maintenance and feeding. Ani-

mals were held in groups in a typical pig breeder. Dur-

ing the research, concentrate type of feeding was used. 

Animals were grown on a diet of barley, wheat, maize 

and were fully equipped with energy and protein, as 

well as most other controlled power elements. Norms 

of feeding were determined taking into account age. 

Feed was two-time, access to water during the day was 

free. Weighing was carried out on a monthly dates. 

Daily accounting for consumed feeds. Care and feeding 

of experimental pigs took place in accordance with the 

pig farm. 

The supplement for the experimental group in-

cludes: flour meat-bone, blood cells, sunflower meal, 

soybean meal, soybean meal, yeast feed, limestone, 

fatty acids, lysine, methionine, threonine, salt kitchen, 

polyfiormate, probiotic, carnitine , Lomix JV (SF). 

The experiment consisted of equalizing and basic 

periods. Equal to whose duration was 15 days. During 

this period, the animals received balanced full-fledged 

feed. During the basic period of the control group, a 

balanced diet received a balanced diet, and the animals 

of the experimental - in addition to the grain diet re-

ceived a protein-vitamin mineral additive starter "Min-

istry" in an amount of 250 kg / tons. The duration of 

feeding supplements in such a quantity was 33 days. 

When reaching a live weight of 30 kg, an animal in ad-

dition to the main diet received a protein-vitamin min-

eral additive Grouer "Ministry" in an amount of 150 kg 

/ tons. The duration of feeding the additive in such a 

quantity was 50 days. With 60 kg, the experimental 

group has already received a protein-vitamin mineral 

additive Finisher "Ministry" in the amount of 100 kg / 

t. The main period of the experiment lasted 145 days. 

The biometric processing of digital material was 

carried out for M.O. Ploshinsky. In this case, such sym-

bols are accepted: * P <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001. 

Results of the research. The use of hogs of hogs 

of premixes intermix has a positive impact on slaugh-

terpieces, but results in both experimental groups com-

pared to control, ambiguous (Table 1). Significantly 

better they were in the third group animals, which in the 

feeding phase from 65 to 110kg received in the domain 

intermixes of VS-3 and 2.5%. Under these conditions, 

in experimental animals, a pre-budget live weight in-

creased by 16.52kg, or by 15.95% (P <0.01), a slaugh-

ter weight of 16,6kg, or by 19,65% (P <0,01). 

It was quite significant to increase the mass of the 

carcass by 14,67kg, or by 21,16% (P <0,01). However, 

the pressure of the carcass increased by only 2.43%. 

In accordance with an increase in living mass, an-

imals of the third group were larger and the mass of 

subproducts, namely: head with ears - by 20%, feet - by 

25%, skins and tail - by 14.2%, inner fat - by 22, 8%. 

In animals of the second group, in the phase of 

feeding from 65-110kg, the prefix of Intermix VS-1% 

consumed, a probable increase compared with the con-

trol values, obtained only in three indicators, namely: a 

pregnant living mass (by 5.19 kg, or 5, or by 5, 0%), 

slaughter mass (by 2.48 kg, or by 2.9%) and a mass of 

head (by 0.52 kg, or by 10.2%). The weight of the legs 

and the skins are universally prevailing this indicator in 

the control group according to 8.78 and 4.78%. And the 

weight of the inner fat was even 1.76% smaller. 

The summary is reduced to the comparative ad-

vantage over the slaughtered figures of the third group. 

It is the consumption of prefix intermix 3 and 2.5% pro-

vided a higher level of metabolic processes, which con-

tributed to the strengthening of synthesis and delay 

plastic substances in the body of pigs, that is their 

growth. 
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Table 1 

Slaughtered pigs, premix intermix M ± m, n = 3 

Indicator 

Groups 

1 

(control) 
2 3 

Predage live weight, kg 103,6±1,46 108,79±0,62* 120,12±2,41** 

Slaughter mass, kg 84,76±0,99 87,24±0,56* 101,42±2,25** 

Mass of carcass, kg 69,33±0,92 71,44±0,91 84,0±2,17** 

Exit Carcass,% 67,5±2,43 65,66±0,52 69,93±1,4 

Head with ears, kg 5,10±0,23 5,62±0,07* 6,12±0,19* 

Legs, kg 1,48±0,77 1,61±0,08 1,85±0,09 

Skin and tail, kg 7,11±0,46 7,45±0,44 8,12±0,19 

Inner fat, kg 1,14±0,14 1,12±0,07 1,40±0,05 

 

The absolute data of the masses of the interior or-

gans of pigs indicate that the liver, spleen and stomach 

in experimental groups did not have probable changes 

in comparison with the control (Table 2). While other 

internal organs respectively reacted on the investigated 

feeding factor with an increase in mass. This refers to 

the weight of the heart, kidneys (p <0.05) and lungs (p 

<0.01). 

Endocrine glands also increased its mass in ani-

mals of experimental groups, especially in the third 

group, where the weight of the thyroid gland prevailed 

by a control value of 16.84 %, adrenal glands - by 22.54 

% and pancreas - by 25.58 %. Whereas in the second 

group, these indicators were significantly smaller - 

within 4.6-11.5 %. 

The increase in the mass of the interior organs of 

pigs has a direct correlation with their live weight be-

fore the slaughter and may indicate the best develop-

ment of tissues of these organs and increase functional 

activity in the growth process in the conditions created 

by the power supply. 

The feeding of the investigated premixes affects 

the increase in the thickness of the hogs. The data of 

Table 4 indicate that the most beautiful spark was in the 

animals of the third group. Especially on the neck and 

back - according to 29.1 and 35.4 % (p <0.05). And on 

the rings and the flushing of the thickening of the spin 

was 16.6 and 18.6 % (P <0.05). 

In animals of the second group, there is a tendency 

to increase the thickness of the spike in the range of 2.2-

9.9 %. The finest spike was in animals of both experi-

mental groups on the stomach. The average thickness 

of the subcutaneous spike in animals of the second 

group prevailed by 4.6 %, and the third - by 19.5 %. 

Indicators of the thickness of the spin, as well as 

the masses of the inner fat (Table 3) of all three groups 

suggest that the premix intermixes of the SU, which 

consumed animals of a third group, causes the intensi-

fication of fat metabolism. And because in the absolute 

nature of living mass during the period of experiment, 

the content of adipose tissue in these animals is the larg-

est. 

The resulting slaughtered indicators were for such 

parameters of productivity: the average daily growth of 

animals of the second and third groups predominantly 

dominated by 37 and 141g, or 5.5 and 21.0 % (P <0.01), 

with its level 709 and 813 g per day. 

The daily set of feed consisted of durable barley 

(44 %), wheat (38 %) and soybeans (18 %) and en-

riched with premix according to the experimental 

scheme. The general nutrition of the diet in all phases 

of feeding in energy feed units corresponded to norm. 

The diet was balanced by 30 indicators of power. In ad-

dition, in the premix of the animal, vitamins K3, B6, C, 

choline, niacin, pantothenic and folic acid were ob-

tained. All this contraded a relatively high animal 

growth. 

Table 2 

The mass of the internal organs of pigs, for the consumption of premixes  

M ± m, n = 3 

Indicator 

Groups 

1 

(control) 
2 3 

Liver, kg 1,82±0,057 1,96±0,062 2,08±0,123 

Heart, kg 0,31±0,013 0,38±0,015* 0,40±0,036* 

Lungs, kg. 0,41±0,021 0,59±0,026** 0,62±0,038** 

Spleen, kg. 0,18±0,02 0,20±0,01 0,22±0,02 

Kidneys, kg 0,32±0,014 0,33±0,013 0,37±0,010* 

Stomach, kg 0,88±0,087 0,90±0,028 0,93±0,046 

Pancreas, g 86±3,11 90±3,98 108±10,0 

Adrenal glands, g 5,10±0,069 5,69±0,178* 6,25±0,26** 

Thyroid gland, g 43,21±1,28 45,31±3,36 50,49±2,16* 
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Table 3 

The thickness of the pigs of pigs cm, when feeding premixes 

M ± m, n = 3 

Indicator 

Groups 

1 

(control) 
2 3 

On the neck 2,27±0,15 2,33±0,21 2,93±0,11* 

On the grass 2,71±0,09 2,83±0,2 3,16±0,12* 

On the back 1,92±0,19 2,11±0,06 2,60±0,07* 

On the icicles 1,77±0,09 1,86±0,02 2,10±0,09* 

On the stomach 2,11±0,11 2,10±0,10 2,28±0,12 

Mean 2,15±0,04 2,25±0,1 2,57±0,38 

 

Enrichment of rations of young pigs ВVMD "Min-

yactivit" does not have a negative impact on feed con-

sumption and positively affects the slaughterpieces, the 

morphological composition of the mascara and the 

mass of the internal organs of animals. 

The productive effect of feeding ВVMD "Minyac-

tivit" was manifested in increasing the average daily in-

crements by 95 g, or by 15.68 %. 

The positive effect of feeding the additive mani-

fests itself on the intensity of the growth of pigs of the 

experimental group. This is evidenced by the indicators 

of wild masses. Thus, in animals of the experimental 

group, the absolute increase increased by 13.55 kg 

compared to control. 

To determine the meat performance of pigs, a con-

trol slaughter was conducted for which 3 heads were 

taken from the control and experimental groups. The 

living mass of animals in the slaughter was in the con-

trol group 103.8 ± 1.18 kg and experimental - 119.4 ± 

0.55 kg. 

The slaughtered indicators of the pigs of the ex-

perimental group were better, indicating the efficiency 

of ВVMD "Minactivit" (Table 4). The slaughter mass 

of animals of the experimental group increased by 

15.57 kg (p <0.001) compared to the control group. 

There is also a significant difference in the mass of the 

carcass of the experimental and control group. It was 

greater than 14.24 kg (p <0.001) in the experimental 

group. The results of the slaughter of the studied groups 

are given in Table 4.  

 

Table 4 

Slaughter performance of pigs, with the feeding of BWMD "Minactivit" 

M ± m, n = 3 

Indicator 
Groups 

controlling experimental 

Predage live weight, kg 103,8±1,18 119,4±0,55*** 

Slaughter mass, kg 81,43±1,75 97,00±1,84*** 

A slaughter yield,% 78,5±1,89 81,3±1,19 

Mass of carcass, kg 65,53±1,58 79,77±1,56*** 

Exit Carcass,% 63,2±1,97 66,87±1,03 

Mass of head, kg 4,77±0,18 5,2±0,26 

Skin mass, kg 8,1±0,30 8,77±0,08 

Foot weight, kg: 

front 

hind 

 

0,82±0,07 

0,88±0,07 

 

0,84±0,05 

0,98±0,07 

Inner fat 1,67±0,15 1,9±0,07 

 

Comparing the output of carcasses of experi-

mental pigs can be assumed that in the experimental 

group, this figure was 3.67 % larger compared to the 

control group. 

According to the mass of by-products - heads, 

skin, feet, internal fat - a probable difference not 

marked, but still there is a tendency to increase them in 

the experimental group. 

The nature of the investigated BWMD in the diet 

of pigs showed positive changes in the benefit of the 

experimental group and according to the indices of the 

internal organs of pigs (Table 5). In this case, a corre-

sponding increase in the weight of the heart, lungs, 

spleen and pancreas, which may be associated with an 

increase in the intensity of the growth of animals of the 

experimental group, is obtained. 

 

  



22 Sciences of Europe # 68, (2021) 

Table 5 

Показники внутрішніх органів свиней, при згодовуванні БВМД  

М±m, n = 3 

Indicator 
Groups 

controlling experimental 

Liver, kg 1,43±0,08 1,63±0,11 

Heart, kg 0,320±0,02 0,385±0,09*** 

Lungs, kg. 0,495±0,01 0,533±0,01*** 

Kidneys, kg 0,308±0,01 0,320±0,02 

Spleen, kg. 0,140±0,01 0,178±0,01*** 

Stomach, kg 0,780±0,05 0,783±0,09 

Adrenal glands, kg. 3,84±0,34 4,65±0,23 

Pancreas, g 67,07±6,30 76,73±4,02*** 

Thyroid gland, g 25,04±2,45 24,76±2,65 

The thin intestine: 

Mass, kg 

Length, M. 

 

1,56±0,11 

17,07±1,13 

 

1,68±0,11 

17,17±0,64 

Thick bowels: 

Mass, kg 

Length, M. 

 

1,53±0,08 

4,33±0,20 

 

1,63±0,15 

4,17±0,20 

 

Measurements of the thickness of the subcutane-

ous spike in various anatomical parts of the mascared 

pigs showed that the feeding of young pigs in the inves-

tigated feed factor - BWMD "Minactivitis" causes an 

increase in the thickness of the spike on the neck (p 

<0.05), on the roll (p <0.05) and There is no probable 

effect on the change in the thickness of the spike on the 

ice and lumbar (Table 6). 

Table 6. 

The thickness of the subcutaneous spin of pigs, with the feeding of BWMD M ± m, n = 3 

Indicator 
Groups 

controlling experimental 

Average spike thickness, mm 30±1,86 32,5±0,68 

In t. on the neck 26,5±0,94 31±0,94* 

On the grass 33,2±0,89 37,2±0,54* 

On the icicles 31,7±1,08 34,7±0,89 

On the lumbar 28,8±4,71 27,7±0,54 

 

Consequently, in a comparative assessment of the 

value of slaughter indicators, the morphological com-

position of the mascara and the thickness of the spikes 

are dominated by animals that consumed by BWMD. 

Conclusions. Feeding young pigs of premixes in-

termixes will affect the increase of slaughter indicators. 

Comparatively larger they were about the consumption 

of premix intermixes in 3 and 2.5 % - slaughter weight 

by 16,6 kg, or by 19.65%, mass of carcasses - by 14,67 

kg, or by 21,16 %, the mass of offsets by 14, 2 - 25.0 

%. 

Premix Intermix VS - 1% in the diet of pigs causes 

an increase in the slaughter mass by 2.48 kg, or by 2.9 

%, weight of carcasses by 2.2 kg, or 3.04 %, and does 

not have a probable effect on the change in the mass of 

the offal. 

Investigated premixes of the intermixes in the ra-

tion are influenced by an increase in the mass of inter-

nal organs - liver, heart, lungs, kidneys, endocrine 

glands according to an increase in body weight. 

The use in feeding young pigs of premixes inter-

mixes will increase fat laying in carcass - the average 

thickness of the subcutaneous spike increases by 4.6-

19.5 %, the weight of the inner fat - to 22.8 %. It is 

promising to study the digestibility of nutrients of the 

diet and nitrogen exchange when feeding intermix pre-

mixes. 

Feeding young pigs by BWMD "Minactivit" con-

tributes to an increase in the premature, slaughter mass 

and mass of carcasses. 

BVMD in the diet of young pigs increases the 

mass of the heart, lungs, liver, pancreas and there is no 

probable influence on the change in the mass of other 

internal organs. 

The effect of feeding BVMD is manifested in in-

creasing the thickness of the spike on the neck and the 

entrance, without significant changes in this indicator 

on the ice and lumbar. 
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Говоря о предметно-пространственной среде 

образовательных учреждений, мы имеем в виду их 

архитектуру и природно-экологические объекты 

прилегающих территорий, интерьер и оснащение 

функциональных и вспомогательных помещений, 

мебель, развивающие игры, предметные средства 

зон отдыха, развлечений, обслуживания и др.  

Номенклатура объектов, из которых формиру-

ется такая предметно-пространственная среда, 

практически неисчерпаема и по мере технического 

прогресса непрерывно расширяется. 

Эта номенклатурная необозримость и слож-

ность предметного мира сферы воспитания и обра-

зования требует применения особых профессио-

нальных средств для создания среды, не наносящей 

дополнительного вреда физическому здоровью де-

тей, а, напротив, способствующей наилучшему раз-

витию всех здоровых начал подрастающего поко-

ления. 

Ставя проблему оптимизации жизни детей, мы 

тем самым переходим к рассмотрению процессов 

их воспитания, образования, развития. Эта третья 

грань объемной матрицы-классификатора как бы 

задает приоритетную для наших целей концепцию 

развития ребенка и формирования его личности, 

которая включает два базовые требования к созда-

нию предметной среды .С одной стороны, среды 

полноценной для осуществления различных функ-

циональных процессов жизнедеятельности детей 

(игры, учебы, сна, приема пищи, быта, отдыха, 

оздоровления и т.д.), а с другой — развивающей 

предметной среды жизнедеятельности детей, спо-

собствующей развитию способностей ребенка, 

формированию его креативности, социальной адап-

тации и реабилитации (для детей с особыми потреб-

ностями) [1,2]. 

Полноценная предметная среда должна отве-

чать (соответствовать) общим требованиям, предъ-

являемым к созданию оборудования, изделий, а 

также нормам проектирования зданий, сетей обслу-

живания, селитебных зон и тд. Эта перечень требо-

ваний к формированию предметной среды в местах 

пребывания детей, который должен развертываться 

и детализироваться применительно к конкретным 

объектам проектирования. Включает в себя: соци-

альные требования (для обеспечения безопасности, 

экологической чистоты, информативности, комму-

никабельности и тд.), функциональные (для обеспе-

чения полноценно функционирующей развиваю-

щей среды), медико-эргономические (для обеспече-

ния удобства я комфорта жизнедеятельности, 

оздоровительных и реабилитационных процессов) 

и эстетические (для создания гармоничной, эстети-

чески совершенной среды). 

Формирование развивающей среды ставит 

цель организацию такого предметного окружения 

детей, которое бы не только создавало условия для 

нормального развития ребенка, но и активно стиму-

лировало его физическое и духовное формирование 

как самостоятельной творческой личности. 

Поэтому развивающая предметная среда 
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должна отвечать следующим обобщенным требова-

ниям:- последовательно реализовывать и ком-

плексно воплощать в предметном окружении прин-

ципы педагогической концепции всестороннего и 

полного развития творческих способностей ре-

бенка;- обеспечивать средствами дизайна и архи-

тектуры такую организацию предметной среды, ко-

торая бы стимулировала развитие процессов жиз-

недеятельности детей, делая их разнообразными, 

увлекательными, трансформируемыми, игровыми;- 

быть целостной, адаптивной, саморазвивающейся, 

активно реагирующей на изменения жизни и дея-

тельности детей, а также гибкой, гармоничной, эс-

тетически совершенной.  

Итак, первое требование — это опредмечива-

ние целей, принципов, средств и методов современ-

ной педагогики в предметной среде жизнедеятель-

ности детей [3,4]. 

Современная педагогика ориентирована на 

широкое использование многообразия форм, мето-

дов и средств обучения и воспитания, учитываю-

щих социально-экономические условия развития 

общества. Развитие мировой системы образования 

свидетельствует о тенденциях перехода к непре-

рывной системе образования, которое рассматрива-

ется как неотъемлемое право человека учиться и со-

вершенствоваться в течение всей своей жизни, а, 

следовательно, как часть его образа жизни. По-

этому задачи воспитания и образования состоят в 

том, чтобы сформировать полноценную творче-

скую личность. 

Основные положения современной педагоги-

ческой концепции, ориентированной на развиваю-

щие функции предметной среды и целевую уста-

новку формирования творческой личности ребенка, 

представляют собой:- системный подход к учебно-

воспитательным процессам и их предметным со-

ставляющим с выделением факторов, определяю-

щих развитие ребенка;- выделение в качестве важ-

нейшей составляющей предметно-образной игро-

вой деятельности ребенка, направленной на 

активное формирование целостной творческой 

личности;исследование приоритетных средств и 

методов воспитания и обучения на основе возраст-

ных интересов и видов деятельности ребенка;- рас-

смотрение воспитания и образования как целост-

ного единого процесса, формирующего личность 

ребенка в бытовых условиях и в учебно-воспита-

тельных учреждениях;- активное использование 

проектного подхода с богатым арсеналом пред-

метно-образных средств (игровых, знаковых, ком-

муникационных) для разработки новых высокоэф-

фективных форм и методов воспитания и образова-

ния;- отработку и реализацию принципов и методов 

проектной культуры в структурных моделях, экспе-

риментальных образцах и процессах воспитания и 

образования [5]. 

Характеристики объектов проектирования за-

даются здесь с учетом местных культурных и наци-

ональных традиций, особенностей организации 

жизни, природно-климатических условий и т.д. Со-

держание и цель учебно-воспитательных процессов 

в школе определяют три основополагающих фак-

тора: получение учеником необходимых знаний, за-

крепление нравственно-этических норм и организа-

ция живого творческого процесса обучения и обще-

ния, предполагающего заинтересованное 

отношение к процессу всех участников — учени-

ков, педагогов, родителей [6]. 

Ученики получают знания, вырабатывают 

навыки поведения в обществе, осваивают систему 

общечеловеческих ценностей. Педагоги работают 

творчески по авторским программам, формируя 

собственное отношение к предмету, средствам и 

методам педагогической деятельности Родители, в 

меру сил и возможностей, способствуют нормаль-

ному ходу учебного процесса и осуществляют се-

мейное воспитание. Таким образом, система «уче-

ники—педагоги—родители» должна обеспечивать 

становление ученика как творчески развитого чело-

века, способного к самоопределению в жизни; пе-

дагога как специалиста, способного к творчеству и 

саморазвитию; а родителей — и как воспитателей 

педагогов и как воспитанников одновременно. 

Ряд принципиальных положений и требований 

к развивающей среде содержит личностно- ориен-

тированная модель воспитания, представленная в 

работе [7], которая ранее уже нами упоминалась. 

Окружающая ребенка развивающая среда, ориен-

тирующая на здоровый образ жизни для реализации 

предложенной модели воспитания, должна быть 

наполнена стимулами для творческой деятельно-

сти, увлеченности, активности. Стратегия и тактика 

построения среды детских дошкольных учрежде-

ний и жизни детей в семье во многом определяются 

особенностями личностно-ориентированной мо-

дели воспитания. 

Развивающая среда в рамках современной пе-

дагогической концепции рассматривается в каче-

стве одной из подсистем образования, органически 

связанной с образовательными программами и 

обеспечивающей необходимые условия и средства 

реализации этих программ. Она ориентирована на 

всестороннее и полноценное развитие творческих 

способностей ребенка. Педагогическая концепция 

создаваемой модели образования и воспитания 

ориентирована на органичное соединение широкой 

гуманитарной и производственно-технической 

подготовки, экологического и эстетического воспи-

тания, обучения основам проектной культуры (ди-

зайну) и прикладному искусству .Конечная цель - 

формирование у учащегося проектного мышления, 

возможность раскрыть свой талант в области пред-

метного творчества и преобразования окружающей 

среды, а также приобретение высокого уровня тео-

ретических, технических знаний и профессиональ-

ного мастерства. 

Второе основное требование — создание пред-

метной среды, активно стимулирующей процессы 

деятельности детей — игры, учебы, труда, отдыха. 

Проектный подход к решению этой задачи — раз-

работка целостных комплексов-креативов, нахо-

дясь и действуя в составе которых ребенок должен 

чувствовать себя хозяином положения, активно 

взаимодействовать с окружением, преобразуя его, а 
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вместе с ним и себя, т.е. собственные интересы, по-

требности, отношения и др. [8,9]. 

При разработке требований к таким комплек-

сам и их предметному наполнению следует исхо-

дить из того, что жизнь ребенка протекает как бы в 

двух измерениях: в мире детей и в мире взрослых. 

В детском мире ребенок существует как он есть, со 

всеми своими потребностями, желаниями, стремле-

ниями, общением с другими детьми и близкими 

людьми. Ребенок испытывает здесь собственные 

силы, знания, способности.  

Взрослый мир - эго мир незнакомый и непо-

нятный ребенку, который диктует ему свои особые 

правила, выдает поощрения и наказания, разреше-

ния и запреты. Поэтому жизнь и стремления ре-

бенка в детском мире направлены, прежде всего, на 

то, чтобы проникая, познавать этот незнакомый, 

«опасный» и, вместе с тем, влекущий к себе мир 

взрослых. Познавать логически и эмоционально 

для того, чтобы самому стать большим, сильным, 

взрослым, все знающим и все умеющим, чтобы 

войти в этот мир, а жить по правилам этого пока 

еще во многом незнакомого мира. 

Исходя из таких взглядов, на двойственность 

мира детей и определяются требования к формиро-

ванию предметной среды их жизнедеятельности: 

игровой, воспитывающей, учебной, оздоровляю-

щей, реабилитирующей и тд. 

Игровая среда, о роли, которых в развитии де-

тей мы уже ранее говорили - это, с одной стороны, 

определённая сущность самого ребенка, его жела-

ний, потребностей интересов, а с другой, отраже-

ние игровой среде взрослого мира, представлен-

ного так, как его видит, чувствует и понимает ребе-

нок. Такая предметно-чувственная имитация 

взрослого мира нужна ребенку для того, чтобы сво-

бодно жить и действовать в этом Мире, познавая я 

чувствуя его. В процессе ними дети ставят экспери-

менты, меняя роли, выявляют ценности и реакции 

сверстников, проверяют правильность собствен-

ных взглядов, действий отношений. 

Приоритетная ситуация мира детских пред-

ставлений - игра. Дети играют во все и всегда. Дет-

ский мир - это модель взрослого мира, которая, бу-

дучи включенной в игровую ситуацию, позволяет 

ребенку проигрывать. казалось бы. для забавы, са-

мые серьезные ситуации, которые существуют в ре-

альной жизни [10]. 

Поэтому создание игр я игровых комплексов, 

игровых развивающих конструкторов, игровых 

тренажеров и т.д. - сильнейшее средство активного 

формирования физических, интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, его социальных 

ориентаций в мире людей и вещей 

Концепция развивающей среды и ее отдель-

ных компонентов (игровых, обучающих, оздоров-

ляющих и т.п. развивающих сред) позволяет по-но-

вому подойти к систематизации функциональных 

пространств средовых объектов для детских до-

школьных образовательных учреждении поскольку 

выявляет в средах различного назначения некото-

рые переменные качества, воздействующие на де-

тей разного возраста, здоровья, подготовленности и 

т.д. То есть в средах различного назначения наме-

чается внутрисистемная связь. Включение в типо-

логию развивающих сред традиционных, ознако-

мительных и, особенно, обучающих объектов, ко-

торые получают здесь новые качества, позволяет 

проектировщикам ориентироваться, например, не 

на исполнение внутри профессиональных (внутри 

педагогических) ритуалов, а на подготовку ребенка 

к самостоятельной жизни [11].  

Имеющийся опыт научного и проектного мо-

делирования развивающих сред, развитие процес-

сов в детском образовании и воспитании ориенти-

руют на создание так называемых образовательных 

проектов, которые отвечают концепции детского 

образования и формируют адекватную ему среду. 

Образовательные проекты представляют собой 

комплекс мероприятий ,способствующий замеще-

нию совокупности разрозненных учебных дисци-

плин и методик гибкой системой учебно-педагоги-

ческой и проектной деятельности, соответствую-

щей условиям данного времени и места и 

нацеленной на получение детьми возможно более 

полной системы знаний, умений, представлений, 

формирование их способностей и т.д. Образова-

тельный проект должен быть обеспечен не только 

концептуально, но и целевой подготовкой персо-

нала с ориентацией на конкретный контингент де-

тей с учетом их возраста, личных данных, здоровья, 

численности, расселения и т.д. 

Образовательный проект устанавливает содер-

жание, сроки и уровень общего целевого развития 

ребенка и обеспечивает их достижение экономиче-

скими расчетами, оценкой местных условий и воз-

можностей, созданием соответствующих предмет-

ных сред и их элементов, сценариев и приемов их 

применения и т.д. Образовательный проект выдви-

гает на первое место оценку каждого решения с 

учетом вклада в образование ребенка, а качество 

исполнения каждого решения ставит в зависимость 

от полученного образовательного эффекта, а также 

от затрат на его достижение. Образовательный про-

ект стимулирует развитие идеологии и практики 

разработчиков: от «проектов для сферы образова-

ния» к «проектам образования. 

В связи с этим, можно сказать, сто проектиро-

вание развивающих сред требует концептуального 

видения и обоснования практической деятельности 

профессионалов, создающих те или иные объекты 

для детей. Попытки моделирования развивающей 

среды на основе существующего теоретического, 

методического и практического опыта часто не ука-

заны ни с понятием развития, ни с концепции дет-

ского воспитания и образования, поскольку одно 

дело – готовить среду для жизни, подобную той, ко-

торую проектировщик уже прожил, другое – гото-

вить среду, формирующую способность детей по-

строить жизнь, которая будет иметь существенные 

отличия от жизни предшествующих поколений. 
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АНОТАЦІЯ 

Багатотиражні газети – один із сегментів загальної системи радянських періодичних видань, вид пер-

винної низової преси. В історії її розвитку вирішальним став саме період 1930-х років, коли багатотиражна 

преса остаточно затвердилася як масовий специфічний вид друку. Радянські багатотиражні газети 1930-х 

років – видання доби тоталітаризму, жорсткої уніфікації суспільно-політичного і культурного життя кра-

їни. На багатотиражні видання партійно-радянське керівництво покладало великі надії і сподівання, адже 

багатотиражки найкраще були занурені у життя і завдання підприємства, знали інтереси робітників і слу-

жбовців і могли безпосередньо впливати на свій сегмент аудиторії у справі матеріалізації планів партії на 

кожному конкретному підприємстві. На початок 1930-х рр. низова преса міцно закріпилися у системі по-

літичного контролю радянської держави, тоді ж сформувалися і її основні функції – агітаційна, пропаган-

дистська та інформаційна. Як і вся радянська преса, багатотиражна перебувала під значним ідеологічним 

тиском і жорстко контролювалася, тому необхідною умовою для випуску газети було отримання цензур-

ного дозволу. Відомо, що у пресі існувала жорстка цензура щодо «похибок» ідейно-політичного характеру, 

військових, економічних «таємниць»; приховувалася інформація щодо катастроф і нещасних випадків, іс-

нування виправно-трудових таборів, професійних захворювань тощо. Крім того, деякі газети підпадали під 

цензурні обмеження через те, що виходили на оборонних заводах і вважалося, що вони розкривають «се-

крет» існування цих заводів. Менше з тим, багатотиражна преса, незважаючи на її заідеологізованість, є 

змістовним джерелом з історії промислових підприємств, відомств, установ, вищих навчальних закладів, 

колгоспів, політвідділів МТС, а також, – ширше – промисловості, сільського господарства, освіти, адже є 

їхнім «зрізом». 

ABSTRACT 

Mass-circulation newspapers represent one of the segments of the general system of Soviet periodicals, a type 

of primary local press. 1930s became the decisive period in the history of mass-circulation press development as 

it finally established itself as a mass-specific type of printing. Soviet mass-circulation newspapers of the 1930s 

were publications of the era of totalitarianism and the rigid unification of the country’s socio-political and cultural 

life. The Soviet leadership had high hopes and expectations for the mass-circulation publications as they were 

deeply involved into the life and tasks of the enterprise, understood the interests of workers and employees and 

influenced the particular segment of audience facilitating the materialization of the party plans at each enterprise. 

In the early 1930’s, the local press was firmly entrenched in the system of political control of the Soviet state. Its 

main functions such as agitation, propaganda and information were formed at the same time. Like the entire Soviet 

press, the mass-circulation one was under considerable ideological pressure and tightly controlled. A necessary 

condition for publishing the newspaper was to obtain censorship. It is known that the press had strict censorship 

of «errors» of ideological and political nature, military, economic «secrets»; information about catastrophes and 

accidents, the existence of labor camps, occupational diseases, etc. was hidden. In addition, some newspapers were 

subject to censorship restrictions as they were published in defense plants and were believed to reveal the «secret» 

of the existence of the latter. However, despite its ideology, the mass-circulation press is a meaningful source on 

the history of industrial enterprises, departments, institutions, universities, collective farms, political departments 

of machine-tractor stations, and more broadly industry, agriculture, and education as it was their «mirror». 

Ключові слова: низова преса, багатотиражні газети, фабрично-заводські газети, політвідділи МТС, 

колгоспи.  
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Багатотиражні газети – специфічний вид ра-

дянських періодичних видань, що виходили на про-

мислових підприємствах, державних установах, на-

вчальних закладах, військових частинах, радгос-

пах, колгоспах. Відбиваючи, як у дзеркалі, всі події 

повсякденного життя у фактах, документах, погля-

дах сучасників, багатотиражна преса за своєю сут-

ністю є своєрідним «літописом» і в цьому полягає 

її особливість і унікальність.  

Аналіз досліджень і публікацій. Значення ба-

гатотиражної преси як джерела для вивчення істо-

ричної дійсності наукою вже доведено, проте її ін-

формаційний потенціал у повному обсязі не розк-

ритий. Більшість наукових розвідок, що 

висвітлюють різні аспекти буття багатотиражних 

газет, належать до радянських часів і присвячені 

дослідженню партійно-радянської преси, де побі-

жно йдеться про багатотиражні газети як один з її 

видів. Окремих досліджень багатотиражної преси 

вкрай мало. Серед авторів таких праць – В. Пет-

ров [1], І. Воробйова та В. Самошенко [2], Б. Го-

рєв [3], Н. Солощенко [4], М. Сланська [5] та деякі 

ін. Важливим кроком на шляху до вивчення багато-

тиражної преси є її бібліографічне опрацювання. До 

справи друку бібліографічних покажчиків газет і 

формування електронних баз даних активно долу-

чилася Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського (НБУВ). Упродовж років її фахів-

цями підготовлено і опубліковано серію каталогів 

газет України, що охоплюють період від 1917 по 

1960 рр. і створено електронний каталог газет, що 

виходили на території сучасної України з 1816 по 

2016 рік. Зазначені бібліотечно-інформаційні ресу-

рси містять і багатотиражні газети [6]. 

Мета статті – інформування про фабрично-за-

водські, колгоспні і газети політвідділів МТС, котрі 

виходили на території сучасної України у 1930-і 

роки; характеристика їх як підвиду багатотиражних 

газет – специфічного виду радянських періодичних 

видань; розкриття потенціалу таких газет як істори-

чного джерела.  

Виклад основного матеріалу. Час заснування 

багатотиражних газет – початок 1920-х років, але 

1930-і є періодом їх широкого розповсюдження і 

утвердження як особливого виду радянських періо-

дичних видань. Газети 1930-х рр. істотно відрізня-

ються від газет 1920-х: у 1930-і тематика публікацій 

змінюється у бік посилення ідеологічного аспекту. 

Позитивним фактором можна вважати те, що у 

1930-і рр. на сторінках багатотиражних газет з’яв-

ляється міжнародна, всесоюзна, республіканська 

інформація; спостерігається чимало прикладів ак-

тивного та ефективного співробітництва багатоти-

ражних газет з центральними спеціалізованими ви-

даннями. Таким чином поступово зростала їх роль 

у розповсюдженні цієї інформації, адже для біль-

шості працівників газета їхнього колективу зали-

шалася єдиним джерелом новин.  

Процес затвердження багатотиражної преси як 

вагомої складової загальної системи радянської 

преси тісно пов’язаний з компартійними рішен-

нями. Так, серед офіційних документів щодо низо-

вої преси – Постанова ЦК ВКП(б) «Про сільську, 

районну ті низову пресу» (січень 1931 р.) [7], Пос-

танова ЦК ВКП(б) «Про фабрично-заводську 

пресу» (серпень 1932 р.). В останній підведено під-

сумки етапу становлення багатотиражної преси і 

накреслено перспективи її розвитку у майбутньому. 

У постанові визначено, що основним завданням ба-

гатотиражних газет є «відображення життя підпри-

ємства у всій його багатогранності», мета діяльно-

сті полягає в «організації політичного і виробни-

чого життя підприємства» окремо зазначається, що 

чільне місце у газеті має належати матеріалам са-

мих робітників. Неабияке значення для того часу 

мала виписана вказівка щодо забезпечення безпере-

бійного постачання паперу і надходження грошо-

вих коштів для фабрично-заводських газет, що під-

тверджує значення, яке надавалося цим виданням 

[8].  

Найбільший кількісний відсоток у масиві бага-

тотиражної преси належить фабрично-заводським 

газетам. Це пояснюється проголошеним наприкінці 

1920-х років курсом на «соціалістичну індустріалі-

зацію», основні завдання якої накреслено першим 

п’ятирічним планом розвитку народного господар-

ства (1928–1932 рр.). У 1930-і рр. Україна була од-

ним із центрів індустріалізації в СРСР. На її тери-

торії розгорнулося будівництво гігантів радянської 

промисловості. Періодична преса від республікан-

ської до низової брала активну участь у висвітленні 

і пропаганді соціалістичного будівництва. На підп-

риємствах Артемівська, Горлівки, Дебальцевого, 

Запоріжжя, Києва, Краматорська, Кременчука, 

Кривого Рога, Маріуполя, Миколаєва, Нікополя, 

Павлограда, Попасної, Сталіно, Харкова та інших 

міст України виникали нові газети, продовжували 

вихід засновані у минулі роки. Найпоширеніші у 

1930- х роках теми газетних публікацій – трудові 

рекорди, рух ударників, виконання і перевиконання 

п’ятирічних планів. 

Серед заводських газет, що почали виходити у 

першій половині 1930-х років – «Авторемонтник»: 

орган партбюро, ЗК і дирекції київського авторемо-

нтного заводу (1935), «Бісквітка»: орган ЗПК, ФЗК 

та ЗК ЛКСМУ Харківської бісквітної фабрики 

(1935), «Большевистская перевалка»: орган бюро 

парторганізації порту і судоремонтного заводу 

(1935), «Вагонобудівник»: орган парткому, завкому 

і дирекції Крюківського вагонобудівного заводу 

(1935), «Дніпровський металург»: орган ЗПК, дире-

кції та профорганізацій заводу «Запоріжсталь» 

імені Орджонікідзе, «Коксовик»: орган ЗПК, ЗК, за-

водоуправління запорізького коксохімічного за-

воду (1934), «За темпи» – орган бюро парторганіза-

ції, завкому і заводоуправління Мелітопольського 

насосно-компресорного заводу (1935) та багато ін. 

[6] 

Сторінки цих газет рясніють матеріалами про 

стахановців-ударників: «Перетворимо наш завод на 
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суцільно стахановський», «Технічну освіту стаха-

новцям», «Наслідки стахановської п’ятиденки», 

«Комуніст-стахановець», «Стахановська декада – 

стахановська робота», «Стахановець Іржаковсь-

кий», «Перевиконаємо нові норми», «Стахановці 

невпинно вчаться» («Авторемонтник», 1935. – №№ 

1, 2, 4, 6, 28, 38), «Поширити стахановські методи 

на виробничих ділянках», «Давай змагатися!», «Ви-

ховати стахановців коксу», «Звернення зльоту ста-

хановців бусигінців автотракторної промислово-

сті», «Шириться рух стахановців», «Очолити стаха-

новський рух» («Коксовик», 1935. – №№ 83, 84, 86, 

88, 89, 105), «К новому подъёму», Ускорить выпол-

нение плана по машинам» («За темпы», 1935. – №2, 

3) тощо.  

Іншими, широко висвітлюваними багатотира-

жними газетами темами, є обговорення партійних 

документів, рішень з’їздів і пленумів, агітація 

вступу до лав ВКП(б), обмін партквитків, що репре-

зентувався як «найсерйозніший партійно-організа-

ційний захід», який мав сприяти зміцненню лав 

ВКП(б), кадрові питання, промови партійних і дер-

жавних діячів: «Рішення пленуму ЗПК Авторемза-

воду», «Готуюсь вступити до лав ВКП(б)», «Підго-

туватись до обміну партдокументів», «Вказівки 

РПК покласти в основу всієї роботи», «Зобов’язу-

юсь підготувати двох робітників до вступу в спів-

чуваючі», «Покращити політвиховання молоді», 

«Відкриття з’їзду відзначити піднесенням роботи», 

«Краще вивчати історію партії», «Здорові кадри ви-

рішують успіх виробництва» (Авторемонтник, 

1935. – №№ 2, 6, 7, 9, 12); «VІІ З’їзд Рад закінчив 

свою роботу», «Промова тов. С. В. Косіора», «О на-

граждении орденом Ленина руководителей ряда об-

ластей, краев и республик за успешную работу», 

«Перевибори у комітети ЛКСМ», «Вклад у літопис 

більшовизму», «Виховуватись на традиціях видат-

них діячів більшовизму», «Розгорнути політико-ви-

ховавчу роботу серед робітничої молоді!» (Коксо-

вик, 1935. – № №12, 13, 57, 67, 73, 80); «Состоялась 

конференция молодёжи», «Решения VІІ Конгресса 

Коминтерна – в массы!» («За темпы», 1935. – №№ 

2, 3). 

Починаючи з другої половини 1930-х років од-

нією з провідних на сторінках газет стає тема обо-

роноздатності країни. У багатотиражних газетах 

публікуються матеріали, присвячені фізичній під-

готовці працівників підприємств, особливо, молоді, 

складання фізкультурних норм і заліків, «війсь-

ково-технічних іспитів», норм «ворошилівського 

стрілка», пропаганда масово-оборонних організа-

цій, розповіді про прикордонників, червонофлот-

ців, авіаторів: «На загальнозаводській фізкультур-

ній спартакіаді», «Подальше укріплення радянської 

авіації», «Стрибати з парашутом може кожний», 

«Червоній армії гідне поповнення», «Перша всесо-

юзна спартакіада хемічної промисловості» (Коксо-

вик, 1935. – №№ 67, 68, 72, 77); «Провадити стріле-

цьке навчання на заводі», «Будемо готові до обо-

рони соціалістичної батьківщини», «Краще 

організувати оборонну роботу», «Нові імперіаліс-

тичні войни», «Посилити оборонну роботу» («Ав-

торемонтник», 1935. – №№ 9, 16, 23, 26); «Червоній 

армії – гідне поповнення», «Стати фортецею обо-

ронної роботи», «Як я готуюсь до призову» («За те-

мпи», 1935. – №№ 1, 4) тощо. 

Форсована індустріалізація реалізовувалася ці-

ною внутрішніх резервів, тому в СРСР розгорну-

лася потужна агітація на підтримку державної по-

зики. Цю кампанію широко підтримувала преса, зо-

крема, й багатотиражна, адже основна маса 

позичальників працювала на фабриках і заводах. 

Позики вважалися добровільною справою, але на-

справді вони були примусовими, їх навіть вклю-

чали у рахунок заробітної плати. Багатотиражні га-

зети, починаючи з 1929 р. регулярно друкують ма-

теріали, присвячені цій темі, зокрема, такі: «Про 

третю позику індустріалізації» [9], «Зустрічний 

план на позику 3-го вирішального» [10], «Наша фа-

брика повинна бути в перших шеренгах реалізації 

позики 4-го завершального» [11], «Роль позик у Ра-

дянському Союзі», «Про випуск державної позики 

3-ї п’ятирічки», «Умови випуску державної позики 

3-ї п’ятирічки», «Однодушно передплатимо нову 

позику», «Передплачуймо на суму місячного 

окладу» [12]. 

У середині 1930-х рр. на сторінках газет ши-

роко розгорнулося обговорення нової, «сталінсь-

кої» конституції. Ці матеріали займали чільне місце 

у багатотиражках. Так, газета «За більшовицький 

транспорт» – орган Дебальцевського політвідділу 

Донецької залізниці друкує повний текст доповіді 

В. Молотова щодо нової конституції, в якій голова 

РНК СРСР, зокрема, сказав: «Прийняття нової Кон-

ституції ще більше підіймає СРСР як опору і світоч 

демократизму», «Під прапором марксизму-леніні-

зму. Під прапором Леніна-Сталіна. Під прапором 

сталінської конституції – вперед, до комуні-

зму!» [13].  

Чималий відсоток від загальної кількості бага-

тотиражної преси 1930-х років належить колгосп-

ним газетам, що почали засновуватися одночасно з 

утворенням колгоспів. Курс на колективізацію сіль-

ського господарства проголошено на ХV з’їзді 

ВКП(б), що відбувся у грудні 1927 р.; періодом най-

більш інтенсивного створення колгоспів в Україні 

стали 1929–1930 роки, коли у життя втілювалися 

настанови листопадового, 1929 р. пленуму ЦК 

ВКП(б). Пленум прийняв резолюцію «Про сільське 

господарство України і про роботу на селі», згідно 

з якою вимагалося прискорити темпи колективіза-

ції, забезпечивши її суцільне впровадження [14]. 

Масовий вихід колгоспних газет припадає на другу 

половину 1950-х років і саме з цього часу їх почи-

нає фіксувати Книжкова палата у своїх статистич-

них довідниках [15]. Втім, колгоспні газети 1930-х 

рр. містять значний масив інформації щодо впрова-

дження колективізації на селі. Характерною особ-

ливістю, що відрізняє ці газети від інших видів ба-

гатотиражок, є специфічна форма: здебільшого це 

«газети у газеті», листівки, звернення, додатки до 

районних газет, як, наприклад, такі: «До всіх колго-

спників і колгоспниць, до колгоспних бригадирів та 

ланкових, до всіх комсомольців та піонерів»: дода-

ток до газети «Більшовицька зброя» (Суми, 1933), 

«До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників 
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радгоспів, комуністів, комсомольців південних 

районів Одещини»: додаток до газети «Ударник 

п’ятирічки» (Комінтернівське, 1930), «До всіх кол-

госпників та колгоспниць Радянської України»: до-

даток до газети «За соціалістичне Полісся» (Ріпки 

Чернігівської обл., 1933); листівок: «До всіх редко-

легій колгоспних стінгазет, бригад преси, до всіх 

селькорів»: листівка «Червоної Лубенщини» (Лу-

бни, 1931), «Колгоспний шлях»: листівка (Хме-

льове Маловиськівського району Кіровоградської 

обл., 1936); газети в газеті: «Голос колгоспниці»: 

жіноча сторінка у газеті «Більшовицький шлях» 

(Баранівка, 1934) тощо [6]. 

Відсутність належної організації агітаційно-

масової роботи у колгоспах, які створювалися та 

розбудовувалися за іншими принципами, ніж про-

мислові підприємства, стає розповсюдженим такий 

вид роботи, як організація виїзної редакції, яка по 

наслідках ознайомлення з роботою колгоспу чи ок-

ремої бригади, ферми, готувала матеріали на 

кшталт таких: «До всіх колгоспників, одноосібни-

ків та середняків Барвінківщини»: виїзна редакція 

газети «Радянське село», «За високий врожай»: ви-

їзна редакція газети «Соцнаступ» (Аджамка, 1933) 

тощо [6].  

Колгоспні газети у той час були одним із най-

доступніших засобів масової інформації і дієвим ін-

струментом впливу на політичну і трудову актив-

ність селян. Ці періодичні видання писали про ус-

піхи сільського господарства, передовиків 

виробництва, переможців соцзмагань, викривали 

недоліки, засуджували порушників трудової і пар-

тійної дисципліни. Редакторами, як правило, ста-

вали секретарі первинних компартійних осередків. 

Періодичність виходу колгоспних багатотиражок 

не регламентувалася, протягом року виходило від 8 

до 50 номерів, а наклад становив від 300 до 1000 

примірників; розповсюджувалися ці газети майже 

завжди безкоштовно. Переважна їх більшість дру-

кувалася українською мовою; вони мали невеликий 

формат, обсяг – лише дві сторінки, майже у кож-

ному номері є фото передовиків [16, с. 4]. Отже, у 

1930-ті роки колгоспні багатотиражні газети тільки 

вступили у стадію розвитку, вони значно відста-

вали від фабрично-заводських, котрі на той час вже 

сформувалися.  

Виникнення машино-тракторних станцій 

(МТС) також спричинило спробу формування у пе-

ріодиці такого її сегменту, як газети політвідділів 

МТС, котрі почали виходити 1933 р. Появі цього рі-

зновиду багатотиражних газет передувала 

прийнята у червні 1933 р. постанова ЦК ВКП(б) 

«Про роботу політвідділів МТС, про колгоспний 

осередок і про відносини політвідділів і райкомів», 

в якій декілька пунктів присвячено газетам політ-

відділів МТС. В одному з пунктів зокрема зазнача-

ється: «Організувати протягом 1933 р. у кожному 

політвідділі МТС по невеликій загальнодоступній 

газеті і ввести до штату політвідділу посаду редак-

тора газети; організувати протягом 2–3 місяців при 

кожному політвідділі МТС книжково-газетний кі-

оск» [17, c. 187]. Серед таких видань – «Більшови-

цька молотарка»: орган політвідділу Дзержинської 

МТС (Дзержинське, 1933–1934), «Більшовицька 

пильність»: орган політвідділу Шепетівської МТС 

(Шепетівка, 1933–1934), «Колгоспна перемога»: 

орган політвідділу Старобільської МТС (1935, Ста-

робільськ), «Колгоспна правда»: орган Коханівсь-

кої МТС Троїцького р-ну Одеської обл. (Коханівка, 

1935–1936,) «Колгоспна праця»: орган політвідділу 

Ротмистрівської МТС (Ротмистрівка, 1933–1934), 

«Політвіддільська правда»: орган політвідділу 

Янівської МТС (Янівка, Одеської обл., 1934), «Пра-

пор соціалізму»: орган політвідділу Макіївської 

МТС (Макіївка, 1934), «Прапор ударника»: газета 

політвідділу Недригайлівської МТС (Недригайлів, 

Чернігівської обл., 1934), «Темп»: газета Краснолу-

цького МТС (Красний Луч, 1934), «Ударник»: ор-

ган парторганізації МТС ім. Сталіна (Геничеськ, 

1935–1939) та багато ін. [6].  

Упродовж 1933–1934 рр. виходили спеціальні 

брошури, де друкувалися вказівки щодо заснування 

і роботи газет політвідділів МТС, гасла, заклики, 

розповіді про зразкових редакторів, кореспонден-

тів, про організацію змагань між політвіддільською 

і колгоспною бригадною пресою, про польові га-

зети, трудові досягнення колгоспників, соціалісти-

чні зобов’язання тощо. Ці брошури мали назву 

«Про роботу газет політвідділів МТС», видавали їх 

політсектори МТС Народного комісаріату земле-

робства (НКЗ) різних регіонів СРСР, у тому числі, 

регіонів України, і призначалися вони начальникам 

політвідділів МТС та редакторам газет, про що по-

відомлялося на титульній сторінці. Відкривалися 

брошури статтями штибу «Як повинні працювати 

газети політвідділів», «Питання партійної роботи – 

в центр уваги», «Політвідділівська – на збиральній 

і хлібоздачі». У статтях пояснювалося, що «політ-

віддільська преса – це потужне знаряддя у руках по-

літвідділів у боротьбі за більшовицькі колгоспи», 

що газети повинні наводити яскраві приклади чес-

ного і сумлінного ставлення до праці, нещадно ви-

кривати підступи ворогів колгоспного ладу, влучно 

бити «класових ворогів, мобілізувати пильність 

колгоспників і викривати куркуля та його шкідни-

цьку роботу» і на цьому виховувати «колгоспну 

масу» [18, с. 8]. Для висвітлення зазначених тем у 

брошурах рекомендується писати мовою, «сповне-

ною ентузіазму, яким горять маси, що борються за 

виконання гасла тов. Сталіна «зробити колгоспи бі-

льшовицькими, а колгоспників заможними». Зазна-

чається, що політвіддільські газети мають бути ма-

совими, тому необхідно залучати до роботи сілько-

рів, робкорів, трактористів, працівників МТС: 

«газета буде тим ціннішою, чим міцніше будуть у 

ній лунати голоси трактористів, бригадирів, коню-

хів, передових колгоспників» [18, с. 6].  

Ці дописи без докорів сумління можна назвати 

неправдивими і цинічними з огляду на час їхньої 

публікації – 1933 р. – розпал Голодомору, повної 

катастрофи українського села, пов’язаної з цією 

глобальною трагедією. У роки 1932–1933 рр. як су-

путнє явище Голодомору існували т. зв. «чорні до-

шки», куди заносилися села, колгоспи, колективи 

МТС, окремі селяни за «злісний саботаж хлібозаго-
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тівель», що означало припинення доставки всіх то-

варів у ці села, стягнення кредитів раніше зазначе-

ного терміну сплати, заборону виїзду в інші регіони 

за продуктами, «очистку колгоспів від контррево-

люційних елементів – організаторів зриву хлібоза-

готівель» ті інші репресивні заходи [19, арк. 53–54]. 

Щодо МТС, то вони заносилися на «чорні дошки», 

наприклад, за «злочинне зривання завдань партії та 

Уряду про ремонт тракторів» [20, с. 357]. «Чорні 

дошки» активно друкувалися у тогочасних район-

них і міських газетах, таких, як «Колгоспник Бури-

нщини», «Більшовик Полтавщини», «Соціалістич-

ний наступ» та багато ін. Ці газети стали історич-

ним джерелом, де зафіксовано важливу для 

дослідників інформацію. На початок 1935 року ча-

стина газет політвідділів МТС перетворилася на 

районні, частина залишилася як багатотиражки 

МТС та радгоспів. 

Війна перервала активний процес розвитку ба-

гатотиражних газет, деякі з тих, що виходили у пе-

ршій половині 1941 р., відновилися у 1944 р., але 

більшість – після війни, – у 1947 р. або вже у 1950-

ті, частина видань більше ніколи не виходила.  

Окрім приналежності до певної професійної 

групи, врахування її особливостей і матеріального 

виробництва, багатотиражні газети не мали прин-

ципової різниці в ідеологічному контексті. Вони всі 

займалися пропагандою успіхів у справі побудови 

соціалізму, публікували партійні та урядові доку-

менти, підтримували колективізацію, індустріаліза-

цію, оспівували досягнення в культурі та освіті, іг-

норуючи у той же час фатальні зміни в країні, під-

тримували «чистки» та гоніння на «ворогів народу» 

і чітко виконували покладені на них функції.  

Висновки. Будучи ефективним інструментом 

вирішення проблем виробництва, соціальної сфери, 

внутрішніх конфліктів на підприємстві, багатоти-

ражні газети користувалися великим авторитетом у 

колективі. На гострі статті, дописи і нотатки 

обов’язково відгукувалася адміністрація, відповіда-

ючи на них у відповідних рубриках. Цінність бага-

тотиражки як джерела для вивчення історії підпри-

ємства «не нижча, ніж значення обласної чи крайо-

вої газети для вивчення подій в області, краї, 

районі» [21, с. 61]. Багатотиражна преса, незважа-

ючи на її заідеологізованість, є змістовним джере-

лом з історії промислових підприємств, відомств, 

вищих навчальних закладів, колгоспів, машино-

тракторних станцій і всіх радянських установ, де 

видавалися багатотиражні газети. 
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Одними из интереснейших источников по ис-

тории России являются гербы – эмблематические 

изображения, составленные по определённым пра-

вилам и утверждённые верховной властью. Губерн-

ские, областные, городские гербы рассказывают о 

достопримечательностях этих территорий, промыс-

лах, географическом положении, о происхождении 

их названий, о событиях далёкого прошлого. Це-

лью данной статьи является анализ развития ге-

ральдики Ярославского края от момента зарожде-

ния отечественной геральдике в конце XVII века до 

1917 года. Под старинными гербами края мы пони-

маем совокупность гербов административно-терри-

ториальных единиц региона, существовавшая в 

XVIII – начале XX в. 

В частности, будут поставлены следующие за-

дачи. Во-первых, показать истоки ярославской ге-

ральдики. Во-вторых, дать оценку её развития в до-

революционный период. В-третьих, показать её 

влияние на современную геральдику Ярославской 

области. 

Выбор именно этого региона далеко не слу-

чаен, так как его территория входит исторический 

центр России. Таким образом, старинные гербы 

этой губерний являются символами не только Яро-

славского края, но и в определенной степени всей 

России. Изучение дореволюционных гербов губер-

нии имеет значение и с точки зрения понимания со-

временной муниципальной геральдике, поскольку 

эти гербы оказали влияние на разработку эмблем 

современных муниципий Ярославской. 
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Научная актуальность поставленной проблемы 

обуславливается отсутствием обобщающих и глу-

боких исследований по данной теме. Имеется лишь 

небольшое количество работ, которые рассказы-

вают об истории отдельных гербов региона, проис-

хождении некоторых их эмблем [4,8,13] . 

Говоря о времени появления первых гербов в 

России, в том числе и в Ярославском крае, необхо-

димо оговориться о том, что мы имеем в виду 

именно гербы, а не древнейшие знаки и эмблемы. И 

если последние прослеживаются с эпохи раннего 

феодализма на печатях и монетах русских кня-

жеств, то появление гербов относят к периоду не 

ранее конца XVII века [9, с. 21, 28]. 

Формирование ярославской геральдики опре-

делялось развитием административно-территори-

ального деления Российской империи в XVIII-XIX 

веках, необходимостью создания эмблем, символи-

зирующих территории данного края, созданием 

знамён для полков регулярной армии. Первое изоб-

ражение ярославской эмблемы («Печати ярослав-

ской») встречается на печати Ивана IV 1577 года 

(изображение в виде рыбы). Подобная ярославская 

эмблема имеется только в данной печати. По-види-

мому, выбор этой эмблемы носил случайный харак-

тер [9, с. 158]. В дальнейшем она более не использу-

ется. Впервые традиционное изображение ярослав-

ского герба даётся в «Титулярнике» 1672 года: 

идущий в левую геральдическую сторону медведь 

держит передней лапой протазан (алебарду), с 

надписью «Ярославский» [7,с.93]. Такой же герб 

воспроизводится в публикации дневника И.Г. 

Корба[6,с.1]. 

О происхождении ярославской эмблемы (стоя-

щий медведь с секирой) существует несколько вер-

сий. Одна из них связывает появление эмблемы с 

распространением медвежьего культа в регионе 

Верхней Волги. Другая - связана с легендой об ос-

новании города Ярославля князем Ярославом Муд-

рым. В «Сказании о построении града Ярославля» 

говорится, что Ярослав Мудрый, княживший в Ро-

стове, зарубил секирой медведя на месте впадения 

реки Которосли в Волгу и основал на этом месте го-

род Ярославль[17,с.31;8,48-62]. 

Медведь с секирой впервые был официально 

оформлен как ярославский герб указом Петра I и 

Ивана V 18 июля 1692 года, утверждавшем печать 

Ярославской приказной избы. В указе отмечалось 

«быть печати изображением герб Ярославской» [9, 

С.142, № 14444]. За основу городского герба была 

взята эмблема Ярославского княжества в Титуляр-

нике 1672 года. Указ 1692 года интересен тем, что, 

во-первых, официально утверждался ярославский 

герб, во-вторых, это был первый официально утвер-

ждённый городской герб в России, в третьих указ 

установил с этого времени порядок, по которому на 

печатях местных учреждений изображался соответ-

ствующий герб (городской или губернский) [9,28-

29]. 

Позднее ярославский герб стал изображаться 

на знаменах ярославских полков, что было отра-

жено в знамённом гербовнике 1712 года[14,156]. 

Ярославский пехотный полк был сформирован в 

1700 году, а Ярославский драгунский полк сформи-

рован не позднее 1706 года[15,251,309]. 

Ярославский герб входит в список городских и 

областных гербов, приписываемых товарищу (за-

местителю) герольдмейстера Ф.Санти и созданных 

им в 1720-х гг. Однако, само изображение ярослав-

ского герба в редакции Ф Санти не до-

шло[9,51,201]. 

Описание и изображение ярославского герба 

было включено в знамённый гербовник 1729 г., со-

ставленный под руководством Б. К. Миниха и при 

участии художника А. Баранова: «Ярославский. 

Стоячий медведь черный, на плече держит в лапе 

чекан красный, поле желтое» [2,,л.2,28]. 

В 1778 г. ярославский герб с некоторыми изме-

нениями был утверждён в качестве наместниче-

ского для вновь созданного в 1777 году Ярослав-

ского наместничества. В указе Екатерины II дава-

лось следующее геральдическое описании 

ярославского герба, подготовленном товарищем 

(заместителем) герольдмейстера бароном фон И.И. 

Энденом: «В серебряном щите медведь, стоячи, 

держит в левой лапе золотую секиру на такой же 

рукоятке» [10, с.723-724, № 14765]. Таким образом, 

в гербе 1778 г. по сравнению с гербом 1729 года по-

менялся металл гербового щита (вместо золотого 

он стал серебряным), вместо красного чекана у мед-

ведя появилась золотая секира. После преобразова-

ния Ярославского наместничества в Ярославскую 

губернию в 1796 году данный герб становится гу-

бернским гербом. 

Изображение ярославского герба было вклю-

чено в Большой государственный герб, утверждён-

ный Александром II 11апреля 1857 года в качестве 

титульного герба, т.е. упоминается в титуле импе-

ратора Российской империи. Вокруг главного щита 

с изображением основной государственной эм-

блемы - чёрного двуглавого орла на золотом щите - 

были изображены гербы царств, княжеств, входив-

ших в состав империи. Среди них - гербовый щит, 

включавший эмблемы великих Княжеств и Обла-

стей Велико-Российских: «В серебряном поле чер-

ный, идущий на задних лапах медведь; голова 

прямо; держит в левой лапе золотую секиру на та-

ком же ратовище» [11, с.300. № 31720]. Данное 

изображение ярославского герба без изменений по-

вторяется в Большом государственном гербе, 

утверждённом Александром III 24 июля 1882 

года[12, с.434. № 1159]. 
В 1850-е – 1880-е в России проводилась мас-

штабная реформа по пересмотру территориальной 
геральдике, изменившая внешний вид многих гер-
бов. В соответствии с этой реформой геральдиче-
ский щит губернских гербов стал увенчиваться Им-
ператорскою короною и окружаться золотыми ду-
бовыми листьями, соединенными Андреевскою 
[голубой - А.К.] лентою. В соответствии с этим под-
ходом был подготовлен проект герба Ярославской 
губернии. Однако, он не был по каким-то причинам 
официально утверждён. В качестве губернского 
герба стало использоваться изображение титуль-
ного герба с добавлением традиционных для того 
времени элементами губернских гербов[3,с.69]. В 
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этом виде губернский герб просуществовал до ре-
волюции 1917 года. 

Старейшим городским гербом ярославской гу-
бернии являлся герб города Ростова. Наиболее ран-
ние ростовские эмблемы появляются на монетах 
Ростовского княжества конца XIV — начала XV ве-
ков. Чаще всего изображалась композиция чело-
века с секирой перед деревом с птицей [13,с.5—16]. 
На большой государственной печати Ивана IV 
Грозного 1577 г. года среди 24 печатей городов и 
земель российских представлена и «печать Ростов-
ская» в виде птицы, смотрящей в левую геральди-
ческую сторону. Подобная ростовская эмблема 
имеется только в данной печати. По-видимому, вы-
бор именно этой эмблемы носил случайный харак-
тер[14,с.158]. Самым ранним из известных памят-
ников, зафиксировавшим традиционную ростов-
скую эмблему является – покровец (завеса, пелена 
задней спинки трона) царя Михаила Федоровича 
(после 1626 года), где 12 территориальных эмблем 
России вышиты вокруг государственного герба. 
Среди них – идущий олень, вправо, с надписью “пе-
чать ростовская”. Ещё одно изображение “ростов-
ского еленя” находим на большом знамени царя 
Алексея Михайловича (время появления – 1666-
1678 гг.) и на золотой царской тарелке 1675 г. [5, с. 
113—114]. 

Изображение ростовского герба даётся в «Ти-
тулярнике» 1672 года: стоящий серебряный олень с 
золотым ошейником надпись «Ростовский» 
[7,с.93]. Олень был изображён с лошадиной гривой 
и ошейником. Такое же изображение оленя было 
размещено в государственной печати, опублико-
ванной в дневнике И.Г. Корба [6,с.1]. Описание и 
изображение ростовского герба включено в знамён-
ный гербовник 1729г.: ««Белый олень, каков сделал 
Санти — рога и копыта жёлтые, под ним земля зе-
лёная, поле красное» [2,л.2,28]. Олень был изобра-
жён с лошадиной гривой. 

О происхождении ростовской эмблемы в виде 
оленя существует несколько версий. Одна из них 
связывает появление эмблемы с распространением 
оленьего культа в регионе Ростовского княжества и 
той роли, которую играли олени в местных промыс-
лах. По мнению других исследователей ростовские 
эмблемы (птица, олень), были христианскими сим-
волами «души, жаждущей Бога и борющейся с со-
блазнами» [13,с.5-16]. В 1778 г. ростовский герб 
был официально утверждён как герб города Ро-
стова. В указе Екатерины II давалось следующее ге-
ральдическое описании герба, "В червленом поле 
олень серебряный, рога, грива и копыта золо-
тыя"[10,с. 723, № 14765]. Изображение ростовского 
герба имеется в Большом государственном гербе, 
утверждённом Александром II 11апреля 1857 года, 
где он встречается в качестве титульного герба. В 
гербовом щите, включавшем эмблемы великих 
Княжеств и Областей Велико-Российских, был 
изображён ростовский герб: «В червленом поле се-
ребряный олень с золотым ошейником» [11,с. 300. 
№ 31720]. В геральдическом описании 1857 года по 
сравнению с описанием 1778 года грива была заме-
нена на ошейник. 

К числу «старых» гербов также относится герб 
города Углича. Первое упоминание об угличском 
гербе встречается в списке городских и областных 
гербов, составленных Ф. Санти в 1720-х гг. Однако 

это изображение герба не сохранилось, и исследо-
ватели ставят под сомнение авторство Ф. Санти уг-
личского герба [14,с.52].Угличский герб был разра-
ботан при создании знамённого гербовника 1729 г. 
и имел следующее описание: »Царевич Дмитрий в 
одеянии царском, шапка княжеская с крестом, в 
правой руке нож, под пазухою левой руки агнец, 
поле красное, одеяние и шапка золотые» [15,с. 
115,127;3,с.2,л.3,38]. Официально герб Углича был 
утверждён Екатериной II в 1778 году вместе с дру-
гими гербами городов Ярославского наместниче-
ства «В червленом поле образ Дмитрия Царевича» 
[10,с. 724, № 14765]. 

Другие городские гербы региона (за неболь-
шим исключением) появились в связи с реформой 
местного управления конца XVIII в., в ходе, кото-
рой началось массовое создание символов для рос-
сийских городов. 12 гербов Ярославского намест-
ничества Екатерина II утвердила 20 июня 1778 года. 
При утверждении гербов Ярославского наместни-
чества впервые в истории российской геральдики 
стал проводиться принцип в соответствии, с кото-
рым в городской герб стали включать или весь 
наместнический герб или его часть: « …В каждом 
новом городе [так в тексте – А.К.] - иметь часть гер-
ба Ярославля с некоторым по приличеству каждого 
названия, где можно было, прибавлением» [10,с. 
724, № 14765]. Согласно этому указу в городские 
гербы ярославского наместничества (за некоторым 
исключением) была введена в различных вариантах 
фигура ярославского медведя. В ряде гербов эм-
блема медведя являлась основной, но к ней добав-
лялся какой-то элемент. В ряде гербов ярославская 
эмблема изображена возникающей в верхней части 
щита. Позднее именно этот вариант становится 
стандартным для построения городских гербов Рос-
сии, несмотря на то, что такое построение являлось 
нарушением сложившихся к тому времени гераль-
дических правил. Исключение делалось только для 
так называемых «старых» гербов, т.е. составленных 
ранее. К числу «старых» ярославских гербов (хотя 
в указе так не названных) были отнесены гербы го-
родов Ярославля, Углича, Ростова. По каким-то 
причинам элементы наместнического герба не 
были включены в герб города Романова, хотя это 
был вновь созданный герб [10,с. 724, № 14765]. С 
конца XVIII века до начала XX века администра-
тивно-территориально деление ярославского края 
изменялось. В 1796 году Ярославское наместниче-
ство было преобразовано в Ярославскую губернию. 
В новой губернии вместо 12 уездов было образо-
вано 11 уездов, был ликвидирован Петровский уезд 
(город Петровск стал заштатным городом). В 1822 
были году объединены Романовский и и Борисо-
глебский уезды в один Романово-Борисоглебский 
уезд, в связи с тем, что их центры — города Рома-
нов и Борисоглебск — объединены в один город — 
Романов-Борисоглебск. В таком виде данное адми-
нистративно-территориальное деление просуще-
ствовало до 1917 года. 

Ярославский герб по указу 1778 года стал за-
нимать часть поля всех уездных гербов (за исклю-
чением гербов городов Ярославля, Углича, Ростова, 
Романова) А в оставшихся частях поля изобража-
лись эмблемы характеризующие отдельно взятый 
уездный: Борисоглебск - «в золотом поле венец из 
роз, лазоревою лентою связан; в каждой розе по 
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букве золотой; все же буквы составляют звание 
онаго города»; Данилов - «щит разрезан вкось по-
полам, а выходящий из поля шахматного, в сереб-
ряное с зеленым полем, медведь"; Любим – «из зе-
леного поля, разделанного черным на несколько ча-
стей, выходящий медведь, в серебряном поле»; 
Молога - «в двух же частях того щита показано в 
лазоревом поле часть земляного валу, отделанного 
серебряною каймою, или белым камнем"; Мышкин 
- « в другой части в червленом поле мышка, дока-
зывая название сего города"; Петровск - « щит раз-
резан на два: из зеленаго поля выходящий медведь 
в серебряное поле»; Пошехонье –« в золотом поле 
щита, накрест две зубчатые зеленые полосы; посе-
редине в серебряном щите герб Ярославского 
наместничества»; Романов –«в золотом поле, вкось 
протекающая река; по обеим сторонам оной по чер-
ной полосе»; Рыбинск - «выходящий из реки мед-
ведь, держащий в левой лапе золотую секиру; при 
оной реке пристань и две стерлядки"[10,с. 723-724, 
№ 14765 ]. 

Таким образом, можно отметить, что для гер-
бов Ярославской губернии было характерно доми-
нирование основной ярославской эмблемы. Она не 
только обозначала принадлежность города к опре-
делённой губернии, но и часто исполняла роль ос-
новной гербовой фигуры (гербы городов Борисо-
глебска, Данилова, Любима, Мологи, Петровска, 
Пошехонья). Среди гербов губернии были и «глас-
ные» гербы, в которых эмблема прямо указывает на 
название города (Мышкин, Рыбинск). Имелся герб, 
эмблема которого была связана с историческим 
прошлым города - герб города Углича. На гербе да-
валось изображение царевича Дмитрия Ивановича, 
сына Ивана Грозного, убитого или погибшего от 
несчастного случая в этом городе в 1591 году. В 
гербах данной губернии, в отличие от других реги-
онов Российской империи не было эмблем, которые 
бы указывали на животный, растительный мир, 
были связаны с экономической деятельностью 
уездных городов. 

В конце 1850-начале 1860-х гг. в рамках ре-
формы, проводившейся начальником гербового от-
деления департамента герольдии Б.В. Кёне, было 
подготовлено ряд проектов новых гербов для уезд-
ных городов Ярославской губернии, но они оста-
лись неутверждёнными. 

Ярославские гербы использовались на долж-
ностных знаках, печатях, бланках, местных изда-
ниях и др. На основе цветов губернского герба со-
здавались мундиры чиновников губернии. После 
1917 г. использование ярославских гербов прекра-
тилось, однако в 1990-х-2000-е гг. на их основе 
были созданы герб Ярославской области и многие 
современные гербы муниципальных образований 
региона. На основе дореволюционных гербов были 
разработаны гербы четырнадцати современных му-
ниципальных образований: Даниловского, Перво-
майского, Переславского, Ростовского, Рыбин-
ского, Тутаевского, Ярославского районов; город-
ских округов Переславль, Ярославль; городских 
поселений Данилов, Мышкин, Ростов, Углич и 
сельского поселения Петровское [1,18]. 

Таким образом, старинные гербы Ярославской 
губернии передают в целом историю, географию, 
промыслы этого древнего российского края. Они 
стали неотъемлемой составной частью эмблемати-
ческой среды региона и нашли отражение в совре-
менной территориальной геральдике области. 
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АНОТАЦІЯ 

Сьогодні під час розроблення нових та удосконалення існуючих зразків озброєння та військової тех-

ніки необхідно ґрунтуватись на потребах забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави шля-

хом пошуку оптимального балансу між оборонними потребами й економічними можливостями держави, 

з одного боку, та бойовими й технічними характеристиками зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), 

з другого боку. Тому авторами у статті пропонується методика до обґрунтування вимог щодо вартості 

озброєння та військової техніки при формуванні тактико-технічних вимог (ТТВ) до них на прикладі вирі-

шення спрощеного завдання заміни та з урахуванням фізичної реалізації створених зразків. Застосування 

запропонованої авторами методики в систему оборонного планування у Збройних Силах України та сис-

тему логістичного забезпечення за напрямом розвитку (модернізації) озброєння та військової техніки 

Збройних Сил України під час формування прогнозування розвитку бойових можливостей Збройних Сил 

України на середньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням прогнозованих оцінок достат-

ності воєнно-економічних можливостей держави дозволить більш коректно формувати очікувані вартісні 

показники зразків ОВТ в програмах їх розвитку. Практична реалізація цих положень дозволить підвищити 

обґрунтованість рішень щодо забезпечення Збройних Сил України сучасними зразками озброєння та вій-

ськової техніки та фінансовими ресурсами, а також сприятиме підвищенню рівня розвитку їх бойових мо-

жливостей та надасть можливість обґрунтовано здійснювати розподіл прогнозованих та виділених фінан-

сових ресурсів на потреби Збройних Сил України. 

ABSTRACT 

Today, when developing new and improving existing models of armaments and military equipment, it is 

necessary to be based on the need to ensure the required level of defense capabilities by finding the optimal balance 

between defense needs and economic capabilities of the state, on the one hand, and combat and technical 

characteristics of weapons and military equipment. ), on the other hand. Therefore, the authors of the article 

propose a method to justify the requirements for the cost of weapons and military equipment in the formation of 

tactical and technical requirements (TTV) to them on the example of solving a simplified problem of replacement 

and taking into account the physical implementation of the created samples. The application of the method 

proposed by the authors in the system of defense planning in the Armed Forces of Ukraine and the system of 

logistics in the direction of development (modernization) of armaments and military equipment of the Armed 

Forces of Ukraine in the formation of forecasting the combat capabilities of the Armed Forces of Ukraine in the 

medium and long -economic capabilities of the state will allow to more correctly form the expected cost indicators 

of samples of weapons in the programs of their development. The practical implementation of these provisions 

will increase the validity of decisions to provide the Armed Forces of Ukraine with modern weapons and military 

equipment and financial resources, as well as increase the level of development of their combat capabilities and 

provide an opportunity to reasonably allocate projected and allocated financial resources for the Armed Forces of 

Ukraine. 

Ключові слова: боєздатність, вартість зразка озброєння та військової техніки; озброєння та військова 

техніка, Збройні Сили, економічна доцільність, ефективність виконання завдання, розвиток озброєння. 

Keywords: combat capability, cost of a sample of armament and military equipment; armaments and military 

equipment, the Armed Forces, economic feasibility, task efficiency, armament development. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими чи практи-

чними завданнями. Суттєві зміни у воєнно-полі-

тичному, соціально-економічному та демографіч-

ному стані України, що сталися в останні роки, ви-

кликали необхідність розроблення нових підходів 

до питань забезпечення її національної безпеки, у 

тому числі визначення та уточнення: задач Зброй-

них Сил (ЗС), їх ролі та місця у структурі сектору 

безпеки і оборони України; науково обґрунтованих 

цілей реформування ЗС; складу та структури видів 

ЗС, родів військ та спеціальних військ, що оптима-

льно забезпечуватимуть збройний захист націона-

льних інтересів, територіальної цілісності України; 

вартісної оцінки витрат, необхідних для реалізації 

планів реформування ЗС та їх підтримання на пот-

рібному рівні бойової та мобілізаційної готовності; 

економічних можливостей держави щодо забезпе-

чення потреб ЗС, які обумовлені необхідністю рі-

шення покладених на них задач тощо. Одним із ос-

новних питань подальшого розвитку ЗС України є 

сьогодні якість та повнота вирішення питань во-

єнно-технічної політики, ступінь реалізації якої 

безпосередньо впливає на стан та технічне осна-

щення ЗС та залежить від багатьох складових, що 

створюють як позитивний, так і негативний вплив 

на стан та подальший розвиток ЗС. Найголовнішу 

роль у цьому процесі відіграє фінансування потреб 

ЗС у необхідному обсязі, а також наукове обґрунту-

вання середньострокових та довгострокових планів 

розвитку озброєння та військової техніки ЗС Укра-

їни. Під час їх розроблення необхідно ґрунтуватись 

на потребах забезпечення необхідного рівня оборо-

ноздатності шляхом пошуку оптимального балансу 

між оборонними потребами й економічними мож-

ливостями держави, з одного боку, та бойовими й 

технічними характеристиками зразків озброєння і 

військової техніки (ОВТ), з другого боку. Саме від 

стану фінансування оборонних потреб й залежить 

ступінь виконання завдань із оснащення ЗС Укра-

їни новітніми або модернізованими зразками озбро-

єння та військової техніки (ОВТ). При цьому вини-

кає задача щодо пошуку найбільш оптимального 

(доцільного), з воєнної та економічної точки зору, 

шляху забезпечення ЗС України зразками ОВТ. Ва-
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ртість ОВТ є одним з суттєвих факторів, що впли-

вають на рішення про доцільність розроблення но-

вого або удосконалення існуючого зразка ОВТ під 

час формування довгострокових програм та планів 

розвитку ЗС України. У процесі розроблення вар-

тість, що визначається першочергово (що прогно-

зується) зазвичай змінюється, причому це змінення 

може бути досить суттєвим. Такий стан висуває за-

вдання із обґрунтування вимог щодо вартості та 

введення її у ТТВ, оскільки зараз вартість у ТТВ на 

включається. 

При цьому вимоги щодо вартості визнача-

ються на основі оцінювання доцільності заміни но-

вим (або тим, що модернізується) зразком (компле-

ксом) існуючого або вибору найбільш переважного 

варіанту з числа конкуруючих. 

Аналіз останніх досліджень, публікацій та 

ряду документів [1–12] свідчить про те, що в умо-

вах обмеженого фінансування ЗС України питання 

щодо постійного оновлення ОВТ фінансувалося не-

достатньо або деякі роки зовсім не фінансувалося. 

За досвідом провідних країн світу фінансування 

оновлення ОВТ повинно складати щорічно не 

менше 3-5% від загальних витрат. ОВТ, що знахо-

диться на озброєнні в ЗС України на 80% є застарі-

лою та із пострадянських часів неоновлювалася. У 

сучасних умовах розвитку ЗС України стали акти-

вно досліджуватися питання підняття рівня боєзда-

тності та боєготовності ЗС України до потрібних 

вимог [1, 2, 3], що можливо тільки за умови онов-

лення парку ОВТ. Результати аналізу стану модер-

нізації та оновлення озброєння та військової тех-

ніки у ЗС України та розвитку бойових можливос-

тей ЗС України показали, що сьогодні військові 

формування ЗС України мають озброєння, фізич-

ний ресурс якого здебільшого майже вичерпаний, 

та більшість зразків основних видів ОВТ, які знахо-

дяться на озброєнні у ЗС України є морально заста-

рілими, що вимагає уваги керівництва держави 

щодо початку у найближчі роки сталого та об'єм-

ного процесу їх модернізації з метою зменшення 

ризиків низького рівня боєздатності ЗС та значного 

навантаження на економіку держави щодо його від-

новлення у складних умовах. Розроблення серед-

ньострокових та довгострокових програм та планів 

розвитку ОВТ потребує детального аналізу та ви-

вчення питань визначення кінцевої вартості зразків 

ОВТ з метою уникнення ситуацій значних прораху-

нків щодо Тому тематика, яка розглядається в 

статті є сьогодні достатньо актуальною та своєчас-

ною. 

Мета статті полягає у розробленні методики 

обґрунтування вимог до вартості зразків озброєння 

та військової техніки під час формування довго-

строкових програм розвитку збройних сил. 

Виклад основних положень матеріалу 

статті. Комплексний аналіз існуючих підходів до 

оцінювання впливу результатів модернізації ОВТ 

на бойові можливості військових формувань ЗС Ук-

раїни, а також стану бойових можливостей військо-

вих формувань ЗС України, стану модернізації 

озброєння та військової техніки у ЗС України та ни-

зки зовнішніх та внутрішніх воєнно-економічних 

факторів, які впливають на них, дозволив виявити 

невідповідність між існуючими потребами розви-

тку озброєння та військової техніки ЗС України та 

можливостями держави щодо їх забезпечення. Іс-

нуюча невідповідність, в свою чергу, загострюється 

внаслідок наявності в системі планування розвитку 

озброєння та військової техніки ЗС України та роз-

витку ЗС України в цілому низки невідповідностей 

в теорії та практиці. До основних невідповідностей 

у практиці можна віднести невідповідність між не-

обхідними бойовими можливостями частин та під-

розділів ЗС України, які будуть гарантувати вико-

нання на відповідному рівні покладених на них за-

вдань у визначений час та конкретній обстановці та 

обмеженістю воєнних та економічних можливостей 

держави щодо забезпечення розвитку цих бойових 

можливостей на необхідному рівні (особливо щодо 

розвитку озброєння та військової техніки ЗС Укра-

їни). 

Аналіз показав, що існуючий стан бойових мо-

жливостей ЗС України та невідповідність потреб 

ОВТ з реальними показниками їх стану обумовлені: 

низькою пріоритетністю заходів розвитку ОВТ ЗС 

України під час формування програм їх розвитку; 

значним впливом фактору недостатності фінансу-

вання ЗС України та розвитку їх ОВТ відносно іс-

нуючих потреб; відсутністю методичних підходів 

щодо чіткого опису взаємозв’язку між рівнем боє-

здатності ЗС України та обсягом фінансових ресур-

сів виділених на розвиток ОВТ. Тому для більш яс-

ного уявлення підходу до визначення вимог до вар-

тості зразків ОВТ під час формування програм та 

планів розвитку ЗС України у порівнянні з робо-

тами [4–8] пропонується значно спрощена мето-

дика вирішення завдання обґрунтування вимог до 

вартості зразків озброєння та військової техніки під 

час розроблення ТТВ до них. Відмінність постано-

вки, що розглядається, полягає у положенні, що 

угруповання, яка складається із комплексів одного 

типу, повинна бути готова у будь-який момент часу 

t вирішити послідовно n завдань з показником ефе-

ктивності угруповання іР . Будемо вважати, що по-

трібна для цього кількість комплексів дорівнює 

і

і

x
Р

Р
 , за умов, що звичайна кількість комплексів 

лінійно залежить від потрібного рівня ефективності 

Р , а іx  – кількість комплексі в угрупованні, яка 

потрібна для вирішення завдання.  

Завдання заміни якісно представлено на рис. 1 

та 2. На цих рисунках у площині tРt0  показується 

потрібний рівень ефективності усієї системи озбро-

єння Р , а у площині nРt0  (площинах А) – послі-

довне вирішення n завдань з цим рівнем ефективно-

сті. Розглядаються дві можливі політики: 1-ша, при 

якій виробляються та експлуатуються тільки ком-

плекси існуючого типу, та 2-га, коло до моменту 2t  

виробляються та експлуатуються комплекси існую-

чого типу та здійснюється розроблення нового ком-

плексу, яка почалася у момент 1t , а після моменту 
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2t  виробляються та експлуатуються тільки компле-

кси нового типу. При розгляданні завданні заміни 

було зроблено припущення, що початкові витрати 

на створення О та ВТ та його запаси до моменту 0t  

не враховувалися.  

  
 

У завданні заміни розглядається випадок, коли 

фіксовані Р  та n ( constnconstР ==  , ) та порі-

внюються витрати ІС  та ІІС  за час 0tТ −  при 

проведенні 1-ї та 2-ї політики відповідно.  

Для вирішення завдання визначимо вартість 

послідовного виконання n завдань угрупованням, 

яке складається з і-х комплексів: 

)1( −+= nССС візіі    (1) 

де: зіС  – вартість засобів, що задіяні для вико-

нання одного завдання і-ми комплексами; віС  – ва-

ртість засобів, втрачених (знищених противником) 

при виконанні одного завдання і-ми комплексами; 

n – кількість завдань, виконаних послідовно і-ми 

комплексами із показником ефективності угрупо-

вання іР . 

Виразимо за допомогою коефіцієнта ³  вар-

тість втрачених через вартість задіяних засобів, а 

вартість задіяних засобів через вартість виробниц-

тва серійного комплексу (зразка) n³Ñ . Отримаємо: 

)1( tКСxС еівіііnі +=   (2) 

)1( tКСxС еіniізі +=    (3) 

де: еіК  – коефіцієнт переходу від вартості екс-

плуатації комплексу до вартості виробництва серій-

ного зразка; t  – час експлуатації. 

Визначимо витрати на проведення 1-ї політики 

(рис. 1). Використовуючи рівняння (1)-(3) та вважа-

ючи, що річні витрати на експлуатацію комплексу 

постійні, отримаємо: 

 

 )1(1)1(

)1()1()1(
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111
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nТКCx
Р
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nТКСxТКCx
Р

Р
С

еіnii

І

еіnііеіn

І

І





   (4) 

Витрати на проведення 2-ї політики обчис-

люємо за наступними співвідношеннями (рис. 2): 

1. У період 10 tt −  до початку розроблення но-

вого комплексу (моменту 1t )  

)]1(1[)1( 11111

1

)1( −++= ntКСx
Р

Р
С еnІІ   (5) 

2. У період 21 tt −  розроблення нового ком-

плексу, виробництва та експлуатацію старих: 

    )()1(1)(1 12

2

2221121

1

)2( tt
Р

Р
xСKnttKCx

Р

Р
С nРeiniІІ −+−+−+=   (6) 

Вартість політики розраховувалася з урахуван-

ням того, що розподіл асигнувань за часом на роз-

роблення приймалося рівномірним та визначалося 

виразом: 
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)()( 12

2

222122 tt
Р

Р
xСKttСС nррр −=−=    (7) 

де: 2рС  – вартість розроблення нового О та ВТ 

на рік; 2t  – час закінчення розроблення; 2рК  – ко-

ефіцієнт переходу від вартості розроблення до вар-

тості серійного зразка. 

3. У період Òt −2  виробництва та експлуата-

ції нових комплексів: 

   )1(1)(1 22222

2

)3( −+−+= ntTKCx
Р

Р
С enІІ      (8) 

Загальна вартість проведення 2-ї політики буде 

дорівнювати сумі витрат за період Т, тобто 
)3()2()1(

ІІІІІІІІ СССС ++=    (8а) 

Умову доцільності заміни представимо у ви-

гляді 

ІІІ СС      (9) 

У результаті отримаємо вимогу із вартості ви-

робництва серійного зразка нового типу, що випли-

ває із завдання заміни: 
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   (10) 

Визначимо вимоги до вартості серійного зра-

зка, які виходять із завдання порівняння [7]. За-

вдання порівняння конкуруючих комплексів зво-

диться до порівняння витрат на забезпечення зада-

ного загального рівня бойової ефективності Р 

різними варіантами комплексів, що знаходяться в 

однакових умовах за часом та стадіям розвитку.  

Вартості послідовного виконання n завдань 

конкуруючими комплексами 1-го 2-го типу відпо-

відно знаходимо із наступних співвідношень: 

   )1(11)( 11121

1

1 −+++−= ntKttKCx
Р

Р
С e

II

pini     (11) 

   )1(11)( 22122

2

2 −+++−= ntKttKCx
Р

Р
С e

II

pini     (12) 

Умовами того, що другий комплекс краще пер-

шого, є нерівність: 

21 СС   (13) 

У результаті отримаємо вимогу по вартості се-

рійного зразка другого типу: 
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 (14)   

Для близьких за своїми показниками комплек-

сів еее ККК = 21 ,  = 21 , 

IIIIII tttt 1212 −=− , 21 ðð ÊÊ  , та вираз (14) 

приймає вигляд: 

1

2

1

1

2
2 nn C

x

x

P

P
С    (15) 

При визначенні підходу до обґрунтуванню ви-

мог по вартості використані пряме завдання заміни 

(фіксована ефективність, порівнюються витрати) та 

завдання порівняння. У роботах [8,9], що за певних 

умов зворотне завдання (фіксовані витрати, порів-

нюється ефективність) зводиться до прямої, пни 

цьому результати будуть отримані аналогічні, тому 

зворотне завдання у статті не розглядається.  

Поверхні, що описані рівняннями (8а) та (12), 

можна представити у координатах 22  , , nСРС . Рі-

вняння лінії перетинання площини 

)( 1 constCconstСx ==  з поверхнею, що опису-

ється рівняннями (8а) або (12), у цих координатах 

має вигляд: 

0) ,( 221 =PCf n    (16) 

Це рівняння можна проілюструвати рисунком 3. 
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Рис. 3 Діаграма доцільності 

 

У середині області В-Г дотримуються нерівно-
сті (9), (13) тобто визначені обмеження по вартості 
нового зразка (10), (15), що випливає з умов доціль-
ності його створення. Другим типом обмежень по 
вартості можуть бути обмеження, що випливають із 
фізичної реалізації (по вартості) розроблення но-
вого зразку озброєння. Може бути побудована за-
лежність: 

0) ,( 222 =PCf n    (17) 

з урахуванням фізичної реалізації (по вартості) 
розроблення зразка при заданих ТТВ. Ця залеж-
ність також показана на рис 3. В області Б-В зразок 
фактично реалізується (по вартості). Таким чином, 
зразки, що задовольняють вимогам доцільності 
створення та фізичної реалізованості (по вартості) 
лежать в області В. Рис. 3 є графічною ілюстрацією 
загального підходу до визначення вимог по варто-
сті .Вказаний шлях дає можливість обґрунтовано 
підійти до визначення значень вартості, які необхі-
дно включити у ТТВ, що формуються на зразки О 
та ВТ. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. У статті запропонований підхід до обґрун-
тування вимог щодо вартості озброєння та військо-
вої техніки при формуванні тактико-технічних ви-
мог (ТТВ) до них на прикладі вирішення 
спрощеного завдання заміни та з урахуванням фізи-
чної реалізації створених зразків. Перспективним 
напрямом подальших досліджень може бути впро-
вадження розробленої методики в систему оборон-
ного планування України та систему логістичного 
забезпечення за напрямом розвитку (модернізації) 
озброєння та військової техніки Збройних Сил Ук-
раїни під час формування методичних підходів до 
прогнозування розвитку бойових можливостей 
Збройних Сил України на середньострокову та дов-
гострокову перспективу з урахуванням прогнозова-
них оцінок достатності воєнно-економічних мож-
ливостей держави. Практична реалізація цих поло-
жень дозволить підвищити обґрунтованість рішень 
щодо забезпечення Збройних Сил України сучас-
ними зразками озброєння та військової техніки та 
фінансовими ресурсами, а також сприятиме підви-
щенню рівня розвитку їх бойових можливостей та 
надасть можливість обґрунтовано здійснювати роз-
поділ прогнозованих та виділених фінансових ресу-
рсів на потреби Збройних Сил України. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной научной статье представлена модель формирования готовности студентов к организации 

массового студенческого спорта. Модель экспериментально внедрена в образовательный процесс профес-

сиональной подготовки студентов по направлению «Физическая культура» и показала свою эффектив-

ность. В структуру модели входят: целевой, методологический, организационно-содержательный, резуль-

тативный блоки. Реализация модели предполагает поэтапное прохождение диагностического, организаци-

онно-деятельностного и рефлексивно-оценочного этапов. Представленная модель полностью отвечает 

социальному заказу, регламентируется учебным процессом, определяется специфическими педагогиче-

ским условиями и контролируется на каждом из этапов ее реализации.  

ABSTRACT 

This research paper presents a model for shaping student readiness to organise mass student sport. The model 

has been experimentally implemented in the educational process of professional training of students in the field of 

physical education and has shown its effectiveness. The structure of the model includes: target, methodological, 

organisational, content and outcome blocks. The implementation of the model involves a step-by-step diagnostic, 

activity-organisational and reflexive-evaluation phase. The model presented is fully responsive to social demand, 

regulated by the learning process, defined by specific pedagogical conditions and monitored at each stage of its 

implementation. 

Ключевые слова: модель, массовый студенческий спорт, профессиональная подготовка студента, 

профессиональная готовность. 

Keywords: model, mass student sports, student professional training, professional readiness. 

 

Метод моделирования свободно объединяет 

результаты теоретических и эмпирических иссле-

дований, с возможным сочетанием логических кон-

струкций и научных педагогических абстракций. 

Разработка модели формирования готовности 

студентов к организации массового студенческого 

спорта предполагает обозначение основных состав-

ляющих - цель, задачи, условия, средства. 

В структуру модели входят четыре блока: це-

левой, методологический, организационно-содер-

жательный, результативный. 

Целевой блок модели представлен целью реа-

лизации модели, задачами и определяющими доку-

ментами социального заказа. 

Моделирование образовательного процесса не 

может идти в разрез с документами, определяю-

щими и регламентирующими деятельность образо-

вательной организации, поэтому разработанная 

нами модель нацелена на формирование универ-

сальных и общепрофессиональных компетенций, 

предусматривающих способность будущего специ-

алиста к осуществлению спортивно-массовой ра-

боты с различными категориями населения. 

Задачи реализации модели: - определить со-

держание готовности студентов к организации мас-

сового студенческого спорта; - обеспечить органи-

зационно-педагогические условия формирования 

готовности студентов к организации массового сту-

денческого спорта; - осуществлять педагогический 

контроль. 

Методологический блок включает методологи-

ческие подходы и методологические принципы. 

При апробации модели реализовывались сле-

дующие методологические подходы: личностно-

деятельностный, личностно-ориентированный, де-

ятельностный, системный и контекстный. 

Реализация модели опиралась на следующих 
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методологических принципах: природосообразно-

сти, культуросообразности, гуманизации, систем-

ности и последовательности, осознанной перспек-

тивы и паритетности. 

Принцип природосообразности. А.Н. Леонтьев 

[1] указывал, что в человеке прочно и устойчиво 

лишь то, что он «впитал» в раннем возрасте. Пси-

холог отмечал, что человек должен развиваться по-

степенно, поэтапно, в соответствии с законами при-

роды. В настоящее время наблюдается ускорение 

темпов развития цивилизационных процессов, что 

вынуждает систему образования пытаться игнори-

ровать естественные темпы развития человека (раз-

витие мышления, памяти и т.п.). В связи с чем, 

принцип природосообразности является актуаль-

ным, поскольку будет обеспечивать гармоничный и 

комплексный подход в профессиональной подго-

товке студентов. Формирование готовности сту-

дентов к организации массового студенческого 

спорта с опорой на принцип природосообразности 

позволит в дальнейшей работе учитывать индиви-

дуальные и физические особенности студентов, 

привлекаемых к массовым спортивным мероприя-

тиям. 

Принцип культуросообразности. Данный 

принцип определяется законом РФ «Об образова-

нии» [2], где отмечается, что образовательный про-

цесс должен обеспечить «интеграцию личности в 

систему мировой и национальных культур», т.е. 

должен способствовать творческому развитию. В 

свете данного принципа, массовый студенческий 

спорт следует рассматривать как элемент культуры 

студенчества, профессиональной культуры, уни-

верситета в целом. Ряд педагогов [3, 4] указывают, 

что «принцип культуросообразности позволяет 

рассматривать физическую культуру и спорт как 

детерминанту культурного мышления студентов». 

Культурная деятельность (в том числе и спортив-

ные массовые мероприятия) является общественно 

значимой, поскольку целью и главным результатом 

ее является приобщение студенческой молодежи к 

здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Реализация принципа гуманизации предпола-

гает отказ от авторитарных методов организации 

образовательного процесса, нацеливает на переход 

к диалоговым формам обучения, опирается на лич-

ностно-ориентированные модели взаимодействия 

со студентами. 

Принцип системности и последовательности 

предусматривает ознакомление и освоение знаний 

в определенной последовательности и системе. Си-

стема знаний для студентов по организации массо-

вых спортивных мероприятий определяется учеб-

ной программой, логикой учебного материала. 

Процесс освоения знаний должен не только форми-

ровать теоретические основы, но и практические 

навыки, т.е. формировать профессиональные ком-

петенции у будущих специалистов физической 

культуры. 

Принцип осознания перспективы. Студенты 

должны осознавать и понимать перспективы освое-

ния компетенций, связанных с организацией массо-

вого студенческого спорта. Опора на данный прин-

цип предполагает видение цели в качестве перспек-

тив и желаемых результатов. В рамках нашего 

исследования, реализация принципа осознания пер-

спективы позволяет студентам осознать дидактиче-

скую цель формирования готовности к организации 

массового студенческого спорта как личностно зна-

чимый результат. 

 Принцип паритетности. Обеспечение прин-

ципа паритетности обеспечивается субъект-субъ-

ектными отношениями в системе «преподаватель-

студент». Реализация данного принципа возможна 

в совместной преобразовательной и коммуникатив-

ной деятельности студентов и педагогов вуза. 

Организационно-содержательный блок вклю-

чает в себя этапы реализации модели, средства, 

формы организации учебного процесса, содержа-

ние образования, методы обучения, педагогические 

условия. 

Реализация модели предполагает поэтапное 

прохождение трех основных этапов: диагностиче-

ского, организационно-деятельностного и рефлек-

сивно-оценочного.  

Средства организации образовательного про-

цесса в рамках модели: учебный план; учебная про-

грамма дисциплины «Организация массового сту-

денческого спорта»; дидактический материал 

(учебное пособие по дисциплине); наглядные посо-

бия; видеоматериалы; средства массовой информа-

ции университета; спортивный студенческий клуб. 

Формы организации учебного процесса: 

формы обучения (лекция, семинар, практическое 

занятие, учебная практика, самостоятельная ра-

бота); формы контроля сформированности компе-

тенций (зачет, практическая работа); формы орга-

низации НИР (конференция, круглый стол и т.д.).  

Содержательная составляющая модели вклю-

чает в себя содержание образовательного процесса 

для студентов, которое направлено на формирова-

ние структурных компонентов готовности (мотива-

ционно-личностного, когнитивного и операци-

онно-действенного), а также показатели готовности 

(способность к осуществлению самостоятельного 

планирования, организации и проведения массовых 

спортивных мероприятий для студентов спортив-

ных факультетов и студентов иных факультетов 

университета). 

В содержательной составляющей реализуется 

авторский учебный курс «Организация массового 

студенческого спорта» [5]. 
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Таблица 1 

Основные этапы формирования готовности студентов к организации массового студенческого спорта 

№ Этапы Содержание Методы и средства 
Кон-

троль 

1. 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 

Выбор контрольной и экспериментальной 

групп. 

Первичная диагностика сформированности го-

товности у студентов контрольной и экспери-

ментальной групп. 

Анализ полученных результатов. 

 

наблюдение; 

анкетирование; 

тестирование;  

математическая обработка 

данных, их графическая ин-

терпретация 

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

2. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-д
ея

те
л
ь
н

о
с
тн

ы
й

 

обучение в рамках факультативного курса 

«Организация массового студенческого 

спорта»; 

знакомство студентов с деятельностью студен-

ческого спортивного клуба, выполнение спе-

циальных заданий на практиках; 

в условиях педагогической практики организа-

ция семинаров со студентами нефизкультур-

ных специальностей по организации и прове-

дения спортивных мероприятий; 

В условиях производственной практики:  

 Организация и судейство мероприятий по 

массовому студенческому спорту в универси-

тете; 

Работа в качестве спикеров, экспертов, моде-

раторов образовательных форумов различного 

уровня, посвящённых организации массового 

студенческого спорта; 

В условиях преддипломной практики – прове-

дение эксперимента по внедрению инноваци-

онных форм мероприятий массового студенче-

ского спорта, по изучению влияния массового 

студенческого спорта на развитие личности 

студентов и т.д. 

Методы: лекция; 

Проектный, в том числе за-

щита индивидуальных проек-

тов по организации меропри-

ятий массового спорта; 

работа студентов в микро-

группах; 

взаимоконтроль; 

метод анализа ситуаций; 

решение ситуационных педа-

гогических задач; 

игровые методы; 

моделирования спортивных 

мероприятий, анализ соб-

ственной деятельности. 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ы

й
 

3. 

Р
еф

л
ек

с
и

в
н

о
 -

 

о
ц

ен
о

ч
н

ы
й

 

Сравнительный анализ результатов первич-

ного и итогового контроля 

Вторичная диагностика. Ма-

тематическая и статистиче-

ская обработка полученных 

данных, их сравнение, сопо-

ставление. Графическая ин-

терпретация полученных ре-

зультатов.  

И
то

го
в
ы

й
 

 

Педагогические условия реализации модели 

при формировании готовности к организации мас-

сового студенческого спорта у студентов следую-

щие: мотивация студентов к изучению и организа-

ции массового студенческого спорта; практико-

ориентированная направленность системы профес-

сиональных знаний студентов; погружение студен-

тов в активную деятельность по организации меро-

приятий массового студенческого спорта в про-

цессе обучения. 

Методы организации образовательного про-

цесса, нацеленного на формирование у студентов 

готовности к организации массового студенческого 

спорта в образовательном процессе вуза: информа-

ционные, репродуктивные, эвристические и иссле-

довательские. 

Информационные методы, предполагающие 

передачу первичной учебной информации об изу-

чаемом предмете. Методы необходимы для форми-

рования когнитивного компонента в структуре го-

товности студентов к организации массового сту-

денческого спорта. Это - лекция, беседа, рассказ, 

консультация. 

Репродуктивные методы, направленные на 

формирование репродуктивных умений студентов. 

Реализуются репродуктивные методы посредством 

комплекса упражнений, программированных мате-

риалов (предполагающих самоконтроль), письмен-

ных инструкций, схем, использования кинофраг-

ментов. 

Эвристические методы, направлены на посте-

пенную подготовку студентов к самостоятельной 

постановке и решению проблем, предполагают ор-

ганизацию на занятиях процесса творческого, про-

дуктивного мышления. В нашем исследовании реа-

лизация эвристического метода предусматривала 

создание и решение образовательной ситуации и 

познавательных задач.  
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Исследовательские методы предусмотрены 

при самостоятельной работе студентов (написание 

докладов, рефератов, курсовых работ). Это - ана-

лиз, обобщение, синтез понятий, эксперимент и др. 

Результативный блок представлен компонен-

тами структуры готовности к организации массо-

вого студенческого спорта, показателями и уров-

нями сформированности готовности, а также эле-

ментами контроля. 

В структуре готовности к организации массо-

вого студенческого спорта нами выделены мотива-

ционно-личностный, когнитивный и операционно-

действенный компоненты. Целью мотивационно-

личностного компонента является формирование у 

студентов мотива самостоятельной деятельности в 

организации различных мероприятий массового 

спорта. Детерминантой развития личности является 

формирование мотива ее деятельности. Появление 

новых мотивов, новых ценностных ориентаций, но-

вых потребностей и интересов, способствует каче-

ственному развитию личности. 

В рамках деятельностного подхода, мотив вы-

ступает основной движущей силой деятельности 

личности. Это является важным, поскольку про-

блема профессионального образования состоит в 

переходе от учебной к профессиональной деятель-

ности и необходимо стимулировать возникающие, 

принципиально новые мотивы. 

Мотивационно-личностный компонент фор-

мируется путем включения студентов: в организа-

цию активной работы на практических занятиях 

курса «Организация массового студенческого 

спорта»; в проектную деятельность по разработке 

грантов; в организацию соревнований массового 

студенческого спорта; в организацию работы спор-

тивных лагерей; в деятельность студенческого 

спортивного клуба, включая все его основные от-

делы (пресс-служб; организации работы спортив-

ных секций и спортивных мероприятий); в деятель-

ность «Школы актива», в которую входят студенты 

нефизкультурных специальностей, занимающихся 

организацией массового студенческого спорта на 

своих факультетах; в деятельность студенческих 

образовательных и других форумов. 

Целью когнитивного компонента являются 

формирования знаний о истории массового спорта, 

об организации и планировании спортивных меро-

приятий массового типа, об инновационных техно-

логиях проведения массовых спортивных меропри-

ятий как студенческого спорта, так и спорта выс-

ших достижений. Когнитивный компонент 

формируется на учебных занятиях лекционного 

типа, семинарах и практических занятиях. 

Операционно-действенный компонент наце-

лен на формирование у студентов следующих прак-

тических умений и навыков: в организации и про-

ведении мероприятий массового студенческого 

спорта, в том числе в качестве судей этих соревно-

ваний; в организации взаимодействия со всеми 

структурными подразделениями вуза, в том числе 

со студентами неспортивных специальностей; в ор-

ганизации взаимодействия со структурами студен-

ческих спортивных клубов университетов страны; 

в организации работы спортивных лагерей; в осво-

ении ролей спикеров, модераторов, экспертов на 

молодёжных форумах, посвящённых организации 

и популяризации массового студенческого спорта; 

в разработке и презентации грантов, отдельных 

проектов, направленных на организацию меропри-

ятий массового студенческого спорта.  

Операционно-действенный компонент форми-

руется как на учебных занятиях, так и в ходе учеб-

ной, производственной и педагогической практик. 

Результативный блок предполагает оценку и 

контроль уровня достижения поставленной цели, 

что осуществляется путем мониторинга уровня 

сформированности у студентов к организации мас-

сового студенческого спорта комплексом диагно-

стических методик. Положительная динамика про-

межуточных результатов будет свидетельствовать 

об эффективности представленной модели, и 

наоборот, отсутствие динамики или её отрицатель-

ный показатель, будет свидетельствовать о неэф-

фективности модели. Поэтому контроль каждого 

этапа является важным составляющим модели, что 

позволит вовремя провести коррекцию организаци-

онно-содержательных элементов модели. 

Тем самым представленная модель предусмат-

ривает формирование готовности студентов к орга-

низации массового студенческого спорта на протя-

жении всего образовательного процесса и включает 

аудиторную и внеаудиторную работу студентов, 

прохождение всех видов практик, научно-исследо-

вательская работа, участие в воспитательной ра-

боте. При этом все компоненты образовательного 

процесса связаны единой системообразующей це-

лью - организацией и популяризацией массового 

студенческого спорта на вузовском, межвузовском, 

региональном и иных уровнях. Предполагается, что 

студент должен освоить ряд профессиональных ро-

лей и видов деятельности: организатора мероприя-

тий массового студенческого спорта; руководителя 

спортивных секций студентов, тренера; организа-

тора работы со студенческим активом неспортив-

ных специальностей; организатора работы различ-

ных подразделений студенческого спортивного 

клуба; организатора работы со студентами в усло-

виях спортивных лагерей; организатора научно-ис-

следовательской работы по апробации инновацион-

ных форм спортивно-массовых мероприятий со 

студентами, положительно зарекомендовавших 

себя в вузах страны и мира; спикера, модератора, 

эксперта на молодёжных форумах, посвящённых 

организации и популяризации массового студенче-

ского спорта и других ролей, в зависимости от ин-

тересов самих студентов, запросов работодателей.  

Таким образом, представленная модель фор-

мирования готовности студентов к организации 

массового студенческого спорта отвечает социаль-

ному заказу, регламентируется учебным процес-

сом, определяется специфическими педагогиче-

ским условиями и контролируется на каждом из 

этапов ее реализации. 
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АННОТАЦИЯ 

Приоритетом образования в последние годы определено развитие личности и расширение ее способ-

ности к адаптации в новых условиях жизни. Основным средством реализации такой цели предлагаются 

интерактивные образовательные технологии. Однако пока остается без внимания такой важный источник 

интерактивности как интенция личности студента, его способность к взаимодействию с другими людьми, 

явлениями природы и собственным развитием. Интерактивность, развиваемая на основе интенции, прояв-

ляемой в форме любопытства, любознательности, интуиции и способности создавать собственный смысл 

изучаемых знаний и явлений, должна стать личностным свойством студентов. Создание условий проявле-

ния и развития интерактивности как сущностного личностного свойства студентов требует включения в 

учебные средства и технологии механизмы стимулирования и поддержки разных форм интенции: выявле-

ние и толкование интенции источника информации на основе приемов герменевтики, выявление и разре-

шение противоречий в знаниях или способах их изучения, использование заданий на продолжение мысли, 

групповое обсуждение идей, позиций и проектов, реализация смыслосозидающих и рефлексивных техно-

логии. 

ABSTRACT 

In recent years, the priority of education has been the development of the individual and the expansion of his 

ability to adapt to new conditions of life. Interactive educational technologies are offered as the main means of 

realizing this goal. However, so far such an important source of interactivity as the intention of the student's per-

sonality, his ability to interact with other people, natural phenomena and his own development, remains unat-

tended. Interactivity, developed on the basis of intention, manifested in the form of curiosity, curiosity, intuition 

and the ability to create their own meaning of the studied knowledge and phenomena, should become a personal 

property of students. The creation of conditions for the manifestation and development of interactivity as an es-

sential personal property of students requires the inclusion of mechanisms for stimulating and supporting various 
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forms of intention in educational tools and technologies: identifying and interpreting the intention of the source of 

information based on the techniques of hermeneutics, identifying and resolving contradictions in knowledge or 

methods of studying it, using assignments continuation of thought, group discussion of ideas, positions and pro-

jects, the implementation of meaning-creating and reflective technologies. 

Ключевые слова: интерактивность личности, интерактивные технологии, интенция, интуиция, ком-

муникативная интенция, смыслосозидающие технологии 

Keywords: personality interactivity, interactive technologies, intention, intuition, communicative intention, 

meaning-creating technologies 

 

Научные исследования последних лет в обла-

сти развития профессионального образования вы-

явили более перспективным направлением переход 

на интерактивные средства и технологии образова-

ния, поскольку они открывают студентам возмож-

ность в свободе выбора, изложения своей точки 

зрения, создания своего смысла в изучаемых зна-

ниях о природных и общественных явлениях и про-

цессах. Актуальность интерактивных технологий 

обучения связана еще с тем, что интерактивность 

является сущностью и главным фактором продук-

тивности учебного процесса. Таким образом одним 

из перспективных направлений продуктивности 

учебного процесса в вузе можно считать техноло-

гии интерактивного обучения. 

Однако интерактивность в научных исследова-

ниях и образовательной практике пока не получила 

конкретного однозначного определения. В самом 

широком смысле под интерактивностью понимают 

взаимодействие человека с чем-либо или кем-либо. 

В психологии она считается способностью чело-

века находиться в режиме диалога. В социологии 

она выражает процесс, в ходе которого люди своим 

поведением влияют друг на друга. В педагогике ин-

терактивность определяется как «интенсивное це-

ленаправленное взаимодействие педагога и обуча-

ющихся в целях развития педагогической системы 

и ее участников [1], в котором участники взаимо-

действуют друг с другом, моделируют ситуации, 

решают проблемы, конструируют проекты, оцени-

вают результаты совместной деятельности [2, с.2]. 

В педагогическом процессе интерактивность, как 

правило, понимают как активное вовлечение слу-

шателя (его мыслительных процессов) в ситуации, 

которые позволяют подготовиться к более эффек-

тивной деятельности [3] Интерактивность в послед-

нее время прочно закрепилась за использованием 

компьютерных средств и Интернет ресурсов, в ко-

торых ее рассматривают как «способность инфор-

мационно-коммуникационной системы активно и 

разнообразно реагировать на действия пользова-

теля» [4]. Но при этом остается без внимания ин-

тенциональность учебных заданий в аудиторном 

обучении и заданий для дистанционного обучения. 

Составители таких учебных заданий должны вкла-

дывать в содержание и способы выполнения зада-

ний механизмы, стимулирующие и поддерживаю-

щие интенциональные возможности студентов. 

Интерактивность, по существу, должна стать 

личностным свойством студентов, от уровня разви-

тия которой зависит продуктивность учебного по-

знания. С таких позиций интерактивность в энцик-

лопедическом словаре педагога трактуется как 

"нравственно-этическое качество личности, выра-

жающееся как готовность к общению, сотрудниче-

ству, как умение найти себе место в совместной де-

ятельности, как склонность к установлению благо-

приятных отношений с членами групп. [5]. 

Соглашаясь с такой оценкой интерактивности, од-

нако считаем необходимым расширить его значе-

ние на интеллектуальную и эмоциональные харак-

теристики личности. Рассмотрение интерактивно-

сти как одного из существенных свойств студента 

позволяет считать ее сложным интегративным фе-

номеном, основанном на интенции, любопытстве, 

любознательности, интуиции, смыслосозидании и 

альтруистских чувствах, объективно присущих лю-

бому человеку. Чтобы понять сущность и роль ин-

терактивности в учебном познании студентов, 

необходимо выявить и оценить сущностные связи с 

ней этих от природы присущих человеку потенци-

альных ресурсов. Проведенный анализ характери-

стики интерактивности показывает, что пока оста-

ется без внимания такой важный источник интерак-

тивности как интенция самого студента, его 

способность к взаимодействию с другими людьми, 

явлениями природы и собственным развитием. 

Анализ психологических и педагогических ис-

следований позволяет определить более суще-

ственным потенциалом, влияющим на интерактив-

ность человека, интенцию, как врожденное стрем-

ление человека к познанию предметов и явлений, 

его способность направлять свой ум на познание 

смыслов [5]. При этом интенциональность опреде-

ляется как направленность целей человека на пред-

стоящее дело, помогающая воспринимать мир, об-

наруживать взаимосвязи с предметами и явлениями 

[6]. Исследователи отмечают, что в любом соци-

ально ориентированном коммуникативном акте, а 

обучение является именно таким актом, можно вы-

делить уровень интенциональных особенностей об-

щения коммуникатора с воспринимающей сторо-

ной [3]. Известный философ Э.Гусерль отмечает, 

что любой человек имеет свою собственную интен-

циональную структуру с адекватными компонен-

тами и энергетическим потенциалом, анализ кото-

рой показывает, что она есть постоянно расширяю-

щаяся система индивидуально интенциональных и 

интенционально связанных компонентов [7]. Пси-

холог В. Франкл связывает интенцию личности со 

смыслом, который создает человек в познании о яв-

лениях мира, действиях и поведении других людей. 

Актуализируя роль интенции и интерактивности 

личности в любом познавательном процессе, он 

указывает, что «смысл нельзя дать, его нужно 

найти» активными мотивированными действиями 
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самого познающего с учетом его направленности 

на конкретные области внешнего мира [8]. 

Изначально интенция проявляется как любо-

пытство, которое считается врожденной, нецелена-

правленной потребностью человека в познании 

действительности. В психологии любопытство 

определено как важнейший психоэмоциональный 

механизм, положительно влияющий на развитие и 

самоактуализацию личности [9]. На основе любо-

пытства как внимания и интереса ко всему, что 

окружает человека, возникает любознательность в 

форме сознательной целенаправленной потребно-

сти в познании и приобретении новых знаний. 

Интенция как основа интерактивности иногда 

актуализируется в форме интуиции, как прямого 

непосредственного познания истины, без обраще-

ния к рассуждениям и имеющемуся у человека 

опыту [9]. Считается, что она обладает не подлежа-

щей измерению энергией, которую нельзя объяс-

нить рационально, однако считается, что под-

спудно она бывает у всех людей без исключения, и 

характеризует оперативность и неординарность 

мышления. Соответственно, можно предполагать, 

что такое свойство личности максимально может 

проявиться в области интенции. 

Одной из внутренних побуждений человека к 

открытости другим людям выступают альтруист-

ские чувства обучающихся, которые в педагогиче-

ских исследованиях также не находят должного 

внимания. Альтруизм как стиль общения и поведе-

ния в философии, социологии, психологии рассмат-

ривается как направленность поведения личности, 

благодаря которому человек совершает действия 

или поступки, связанные с благополучием других 

людей. В психологии его характеризуют как экс-

травертность, которой присущи такие свойства как 

импульсивность и открытость в общении. Однако 

альтруистические чувства проявляются из-за внут-

ренних побуждений, направленных на заботу о дру-

гих людях, которая сближает эти чувства с интен-

цией в потенциальном аспекте и с интерактивно-

стью в их актуализации в учебных диалогах и 

самопрезентации студентов. Соответственно в раз-

витии интерактивности как личностного свойства 

студентов альтруистские чувства можно продук-

тивно использовать в аспекте развития их открыто-

сти и корректности общения, возможности быст-

рого нахождения общего языка с другими людьми. 

Приведенные характеристики интерактивно-

сти и других внутренних ресурсов активности лич-

ности, связанных с ней, выявленных в сравнитель-

ном теоретическом анализе, позволяет выдвинуть 

концептуальное положение о необходимости со-

здания и использования интерактивной образова-

тельной среды для развития интерактивности как 

личностного свойства студентов. При этом в созда-

нии учебных средств и интерактивной среды ис-

пользуется интенциональных потенциал препода-

вателей и информационных средств, который дол-

жен способствовать актуализации интенции 

студентов в различных ее проявлениях. 

Придерживаясь такой позиции, была организо-

вана экспериментальная работа в области изучения 

педагогических дисциплин на разных направле-

ниях профессиональной подготовки студентов в 

Центре интерактивных образовательных техноло-

гий Дагестанского государственного университета. 

Целью исследования было выявление и обоснова-

ние продуктивности использования интенции сту-

дентов в развитии их интерактивности в учебном 

процессе. Исходя из данной цели, в эксперименте 

разработаны и обоснованы разные методики созда-

ния интерактивной учебной среды, способствую-

щие развитию интерактивности студентов: 

- выявление различных толкований интенции 

источника информации на основе приемов герме-

невтики; 

- разработка и использование заданий на выяв-

ление противоречий в знаниях или способах их изу-

чения; 

- разработка и апробация заданий на продол-

жение студентами мыслей друг друга; 

- организация группового обсуждение и реше-

ние учебных проблем; 

- разработка и защита индивидуальных и груп-

повых проектов; 

- включение студентов в смыслосозидающие и 

рефлексивные технологии; 

Номинальная характеристика этих методик 

позволяет выявить механизмы влияния интенции 

студентов на развитие их интерактивности в учеб-

ном процессе. Так в научных исследованиях выяв-

лено, что выделение привлекательных и значимых 

сторон объектов, предметов, субъектов и явлений 

внешнего мира способствует развитию мотиваци-

онно-смысловой интенции личности [11]. В связи с 

этим была проведена методика выявления различ-

ных толкований интенции источника информации 

на основе приемов герменевтики. Более продук-

тивно такого характера задания можно использо-

вать в гуманитарных дисциплинах, поскольку в 

каждое художественное произведение автор вкла-

дывает свою интенцию и смысл, а студентам по за-

данию преподавателя необходимо выявить и оце-

нить ее. Например, М. Горький в стихотворении 

«Песнь о соколе» написал, что «рожденный пол-

зать, летать не может». В итальянских рассказах 

наказанием Ларе - сыну орла, за убийство девушки 

он предлагает свободу. Что он этим хотел сказать? 

В этих целях оправдывают задания на выявление 

интенции и смысла фольклорных произведений, в 

которых выражен глубокий смысл народной муд-

рости и творчества. В естественно-научных дисци-

плинах в этом аспекте оправдывают задания на по-

нимание смысла и значения основных понятий, 

терминов и законов. Например, «Какая вода энер-

гичнее: в желобе до мельницы или после мель-

ницы? (закон сохранения энергии)», «Каким обра-

зом вода замерзает при 00 и лед тает при 00?», «Куда 

девается электрический ток в проводе от включа-

теля до лампочки при выключении лампочки? (по-

нятие тока)», «Являются ли мысли человека диффу-

зией?», «каких чисел больше, натуральных или це-

лых? (теория множеств)». Выполняя такие задания 

индивидуально или группами, студенты вынуж-

дены мобилизовать свою интенцию и интуицию, 



50 Sciences of Europe # 68, (2021) 

чтобы создать свой смысл приведенных ситуаций, 

что приводит к глубокому осмыслению и понима-

нию их сущности. 

Методика выявления и разрешения противоре-

чий в знаниях или способах их изучения не имеет 

ограничений и возможна для применения в любой 

области знаний. Только при составлении таких за-

даний преподавателям необходимо обнажить неяв-

ные противоречия и представить их студентам для 

осмысления. В таких целях можно практиковать за-

дания следующего характера: «У Евклида точка то, 

что не имеет размеров, а линия - длина без ширины. 

Как он смог построить геометрию на плоскости на 

основе таких утверждений?», «Личность — это 

маска, которую надевает человек при выходе к дру-

гим людям (Н.Рерих). Когда мы становимся самим 

собой?» «Лучше тот учитель, который мало рабо-

тает на уроке. А когда он работает больше?» 

Методика выполнения заданий на продолже-

ние мысли продуктивны в технологиях эстафетного 

диалога, в которых необходима максимальная со-

средоточенность на обсуждаемой проблеме, улав-

ливание интенции предшествующего участника, 

проявление своей интенции при создании своего 

смысла, корректного продолжения мысли и способ-

ности передать свой смысл другому для продолже-

ния. Все эти аспекты выражения своей интенции и 

способности к взаимодействию с другими участни-

ками диалога продуктивно работают на развитие у 

студентов интерактивности в корпоративной среде. 

Смыслосозидающие интерактивные техноло-

гии также основаны на интенции личности, но тре-

буют перестройки учебного процесса на знания-

мнения, позиции, размышления, диалог и собствен-

ное осмысление студентами известных в науке и 

культуре истин. В связи с этим в смыслосозидаю-

щих технологиях создаются условия допущения, 

стимулирования и поддержки разных мнений сту-

дентов о одинаковых для всех знаниях-истинах [12, 

с. 10]. Однако смыслосозидающие образователь-

ные технологии пока не находят должного внима-

ния в профессиональном образовании. Так, прове-

денное тестирование на выявление отношения сту-

дентов магистратуры к роли знаний в развитии 

личности показало, что объективными их считают 

79%, изменчивыми – 8%, собственным мнением 

первооткрывателя – 12%, зависимыми от мнения 

преподавателя – 17%, аналогами в различных обла-

стях -18%, возможными для изменения по ходу изу-

чения – 8% и влияющими на развитие человека - 

25%. Результаты тестирования показывают, что 

очень незначительная часть лучших студентов вуза 

осознают возможность и необходимость мобилиза-

ции собственной интенции в изучении и преобразо-

вании знаний и ее влияния на свое развитие. На 

этой неопределенной основе студентам предлага-

лись задания на выявление сущности явлений, рас-

суждения от противного, поиск разных интерпрета-

ций знаний, анализ парадоксов, коллизий и проти-

воречий, которые способствовали актуализации 

интенции и собственного смысла студентов в изу-

чаемых знаниях и способах деятельности. 

На завершающем этапе каждой методики ис-

пользовались рефлексивные технологии, в которых 

студены получали возможность оценить позитив-

ные изменения в своем развитии под влиянием той 

или иной методики интерактивных технологий и 

способности к интеракции. 

Результаты эксперимента оценивались с ис-

пользованием модернизированной методики Дж. 

Ньютена, анализом практических работ и наблюде-

ний за студентами во время диалогов, а также мне-

нием независимых экспертов. Критериями оценки 

динамики развития интерактивности студентов ис-

пользованы, проявление любопытства и любозна-

тельности, способность к созданию собственного 

смысла в изучаемых знаниях и явлениях, а также 

открытость коммуникации. Анализ результатов по-

казал, что частота проявления любопытства повы-

силась на 22%, любознательности – на 28%, способ-

ность к созданию смыслов возросла на 23%, коли-

чество студентов, проявляющих открытость 

коммуникации, возрос на 32%. Поскольку все эти 

критерии являются проявлениями интенции лично-

сти, можно утверждать, что актуализация интенции 

способствует развитию интерактивности как суще-

ственного свойства студентов в учебном процессе. 

Обобщение результатов исследования приво-

дит к следующим научно-методическим положе-

ниям: 

1. В связи с переориентацией целей образова-

ния с усвоения знаний на развитие студентов пер-

спективными становятся интерактивные техноло-

гии обучения 

2. Интерактивность в учебном процессе 

должна ставть личностныйм свойством студентов. 

3. Одним из действенных ресурсов развития 

интерактивности студентов является интенция как 

врожденная направленность на определенные обла-

сти действительности и профессии. 

4. Интенция студентов в учебном процессе ак-

туализируется через любопытство, любознатель-

ность, интуиция и альтруистские чувства. 

5. В развитии интерактивности студентов бо-

лее продуктивны интерактивные технологии с ис-

пользованием: различных толкований интенции ис-

точника информации на основе приемов герменев-

тики, заданий на выявление противоречий в 

знаниях или способах их изучения, заданий на про-

должение студентами мыслей друг друга, группо-

вого обсуждения и решения учебных проблем, ин-

дивидуальных и групповых проектов, смыслосози-

дающих и рефлексивные технологии. 
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АННОТАЦИЯ 

Социальные ценности- это жизненные идеалы и цели, которых, по мнению большинства в данном 

обществе следует достигнуть; это идеи, принципы, предметы и их свойства с точки зрения значения для 

жизни человека и общества. 

ABSTRACT 

Social values are life ideals and goals that, according to the majority in a given society, should be achieved; 

these are ideas, principles, objects and their properties in terms of meaning for the life of a person and society . 

Ключевые слова: социальная группа, жизненные ценности, норма, социальная норма. 

Keywords: social group, life values, norm, social norm. 

Уровни социальных ценностей. 

 
 

Постановка проблемы: Проблематика ценно-

стей стала активно развиваться в XIX веке в связи с 

появлением науки о ценностях - аксиологии. В ре-

зультате, в данной области появилось несколько 

направлений исследования. Перед нами стоит за-

дача изучить необходимый материал по данной 

теме, и выяснить отличия социальных ценностей, 

от социальных норм. 

Цель исследования: Ценности родились в ис-

тории как некие духовные опоры, помогающие че-

ловеку устоять перед лицом рока, тяжелых жизнен-

ных испытаний. Они упорядочивают действитель-

ность, внося в ее осмысление оценочные моменты, 

http://www.e-learning.by/Participant/Naumov-Vladimir/ELearning.html
http://www/
http://bse.sci-lib.com/
https://thelib.ru/
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отражают иные по сравнению с наукой аспекты 

окружающей действительности. Ценности обозна-

чают желаемые аспекты вещей и идей, они соответ-

ствуют представлениям о должном. В структуру 

ценностей входят нормы, оценки, идеалы. 

Виды социальных ценностей. 

 
 

Значение социальных ценностей. 

о Являются ориентирами поведения о Явля-

ются основой критериев оценки поведения Норма 

— правило, стандарт, образец поведения, определя-

ющее, как человек должен вести себя в данной си-

туации. Именно нормы регулируют социальные 

взаимодействия, отношения между членами 

группы, определяют обязанности и права индиви-

дов. Нормы служат образцами, эталонами поведе-

ния индивидов в обществе. 

Социальные нормы. 

Социальные нормы - установленные в обще-

стве правила поведения, регулирующие отношения 

между людьми, социальными группами, обще-

ственными организациями. 

Признаки социальных норм. 

 
Способы регулирования поведения людей со-

циальными нормами. 

❖  Дозволение (ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ)- 

указание на варианты поведения, которые жела-

тельны, но не обязательны. 

❖ Предписание (ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ) - 

указание на требуемое действие. 

❖ Запрет (ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ)- ука-

зание на действия, которые не следует совершать. 
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Функции социальных норм. 

 
 

Обычаи - одобренные обществом массовые 

образцы действий, которые рекомендует выпол-

нять (обычай встречи Нового года). 

Традиции — ценности, нормы, образцы пове-

дения, идеи, общественные установки и т. п., уна-

следованные от предшественников( например, 

встречи выпускников школы). 

Мода - кратковременные нормы, возникаю-

щие под влиянием вкусов, господствующих в об-

ществе или в его определённой группе (молодёж-

ная мода, например). 

Табу — абсолютный запрет, накладываемый 

на какое-либо действие, предмет. 

Заключение: волнение личности неизбежно 

соотносимо с понятием ценности. Представление 

ценностей отображает важность тех или иных явле-

ний для жизнедеятельности людей. 

Ценностный подход создается в процессе че-

ловеческой деятельности. К ценностям, обеспечи-

вающим жизнедеятельность личности относятся 

определенный уровень материальной обеспеченно-

сти, социальные отношения, обеспечивающие реа-

лизацию личности и свободу выбора. 
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АННОТАЦИЯ 

Доверие является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Доверие - это не только гармонич-

ное развитие отношений между людьми, но и вера в самого себя, в свои силы и способности. Умение 

доверять формируется в процессе жизни, на личном опыте, и это формирование начинается еще с детства. 

ABSTRACT 

Trust is an integral part of every person's life. Trust is not only the harmonious development of relationships 

between people, but also faith in yourself, in your own strength and abilities. The ability to trust is formed in the 

course of life, on personal experience, and this formation begins from childhood. 

Ключевые слова: Доверие, аффилиация. 
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Объект исследования: человеческие отноше-

ния в социуме. 

Цель исследования: изучить влияние уровня 

доверительных отношений на ведущий мотив в аф-

филиации, между членами социальной группы. 

Методы исследования: 

Методика А. Мехрабиана «Мотивация аффи-

лиации»., Методика Сидоренкова А.В. и Сидорен-

ковой И.И. «Изучение межличностного доверия в 

группе». 

Выборка (краткая характеристика): Иссле-

дование проводилось в Брянском Государственном 

Техническом Университете. В качестве испытуе-

мых выступали обучающиеся одного из факульте-

тов института, в количестве 15 человек (10 мальчи-

ков и 5 девочек). Все испытуемые в возрасте 17-19 

лет. 

Аффилиация - это потребность человека, кото-

рая проявляется в желании быть в постоянном кон-

такте с людьми, а также устанавливать и сохранять 

с ними положительные взаимоотношения. От того 

как человек удовлетворяет потребность в аффилиа-

ции зависит его внутреннее благополучие, гармо-

ничное развитие и уровень тревожности. С разви-

тием технологий люди все реже общаются лично, 

личное общение уходит на второй план, уступаю 

общению в социальных сетях. Одним из главных 

факторов потребности в афиилиации является дове-

рие. 

Доверие - отношение субъекта к объекту в пря-

мой зависимости от обладания этим объектом каче-

ством направленной к субъекту позитивности или 

негативности. 

Психолог Э. Эриксон считает: доверие — это 

не только надежда на других, это еще и вера в са-

мого себя, в способность самостоятельно справ-

ляться с собственными побуждениями и нуждами. 

Чувство базового доверия младенца к миру это 

начало его личности и основа гармонического об-

щения с людьми, истоки его умения присоеди-

няться к людям и так же выделять себя как лич-

ность. Темой психологии общения и доверия в меж-

личностных отношениях занимались множество 

авторов, таких как: Е.П. Ильин, А. Е. Войскунский, 

1982; И. Н. Горелов, 1980; Р. Л. Кричевский, 2000; 

А. А. Кроник и многие др. 

Актуальность темы исследования. 
Проблема потребностной сферы в природе че-

ловека имеет многогранный характер и пристально 
рассматривается в современной психологии и со-
циологии. К числу значимых потребностей следует 
отнести потребность в эмоциональных контактах, 
дружбе и продуктивном общении. Исследование 
углубляет понимание природы данного феномена и 
позволяет использовать результаты исследований в 
этой сфере для задач диагностики, мониторинга, а 
также формирования и коррекции, успешных форм 
отношений человека с окружающими людьми (в со-
циуме). 

Цель исследования: изучение доверия как ос-
новного способа взаимодействия в социуме. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу, посвященную психо-

логии отношений в группе и роли доверия в этих 
отношениях. 

2. Изучить представления специалистов в об-
ласти социальной психологии отношений, о факто-
рах успешности данных отношений. 

3. Изучить роль доверия на ранних этапах 
формирования отношений. 

Литературный обзор. 
На данную тему написано немало статей и пуб-

ликаций в научных журналах. За разные временные 
промежутки психологам удалось выявить и сфор-
мировать немало советов, по правильному ведению 
психологии отношений в социуме. Так, в одной из 
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статей на психологическом форуме рассматрива-
ются такие вопросы, как: Что дает доверие в отно-
шениях в социальной группе, как добиться доверия 
членов социума в отношениях. В таких вопросах 
психологи рекомендуют: 

1. Переступите через страхи 
2. Работайте над эмоциями 
3. Говорите 
4. Спрашивайте 
5. Откройтесь 
Заключение. 

Исследование было посвящено изучению вли-
яния уровня доверительных отношений на ведаю-
щий мотив в психологии отношений, в юношеском 
возрасте. Исследования проводились на смешанной 
группе из пятнадцати человек в возрасте 17-19 лет. 
Мы ознакомились с возрастными особенностями в 
юношеский период, а также изучили проявление 

потребности в общении. Цель исследования до-
стигнута, поставленные задачи решены. Исследова-
ние проводилось с помощью нескольких методов, 
среди которых: анализ литературы, тестирование, 
анкетирование и опрос. Исходя из полученных 
нами результатов, в ходе исследования мы находим 
частичное подтверждение гипотезы, о существую-
щих взаимоотношениях уровня доверия в потреб-
ности к доверию. Отмечено, что специфика пола 
испытуемых не играла существенной роли в фор-
мировании мотива общения. 
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АННОТАЦИЯ 

На трансформацию «американской темы» в мировоззрении С.Есенина оказали влияние его реальные 

впечатления во время посещения заокеанской державы. 

Рационализм, культ практицизма и наживы, заложенные краеугольным камнем в морально-этическую 

основу западного образа жизни, видятся русскому поэту как свидетельство наступившего упадка совре-

менной западной культуры. 

Заграничные письма обнаруживают душевнее метания Есенина между российской бытностью, где он 

чувствует непонимание собственного творчества, и американскими реалиями, также поражающими его 

полным равнодушием к духовной составляющей человеческого бытия. 

Однако у Есенина появляется видение траектории развития собственной страны, в которой возможно 

в будущем гармоничное соединение духовных начал национальной культуры и лучших американских ми-

ровых достижений в области науки и техники, которые он реально наблюдал. 

Америка и ее цивилизация, столь непривычная и далекая для есенинского мировоззрения в видении 

сущности и задач творчества, тем не менее, оказала на поэта огромное влияние и изменила его угол зрения 

на перспективу социального строительства в собственной стране. 

ABSTRACT 

The transformation of the American theme in the worldview of S. Yesenin was made by his real impressions 

during a visit to USA. 

Rationalism, a cult of practicism and profit, laid down by the cornerstone in the moral and epic basis of the 

Western way of life, represented from point of Yesenin view as evidence of the decline of modern Western culture 

as whole. 

Yesenin foreign letters revealed his mental throwing and perception of Russian society taken place a misun-

derstanding of his own creativity, and American life style, also striking complete indifference to the spiritual com-

ponent of human existence. 

However, Yesenin provided a view of the development trajectory of his native country, based on harmonious 

combination the spiritual principles of national culture and the best American world achievements in the field of 

science and technology, which he really had observed. 

America and its civilization was not acceptable for the Yesenin worldview in the vision of the essence and 

mind of creativity. But nevertheless the American image and mentality had a huge influence on the worldview in 

Russian poet and changed his mind according the prospect of social and economic transition of Russia. 

Ключевые слова: современная западная культура, восприятие российского общества, духовный ком-

понент, человеческое существование, принципы национальной культуры. 
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С. Есенин был свидетелем и участником пере-

ломного момента в российской истории. Поэта, как 

и многих его современников, занимал вопрос о 

дальнейшей траектории развития отечественной 

государственности и гражданского общества. В 

сфере такого подхода интерес к Америке и ее спо-

собу развития и национального самоопределения 

был вполне закономерен у С. Есенина, и литератур-

ные тексты, комментарии к отдельным произведе-

ниям и письма поэта позволяют говорить о наличии 

достаточного материала, связанного с отражением 

американской темы в его творчестве. 

«Американская тема» в творчестве С. Есенина 

звучала в разные годы и в разных поэтических про-

изведениях. Она упоминается также в эпистоляр-

ном наследии поэта, но первое возникновение 

«американской темы» происходит в 1916 году в 

есенинской повести «Яр». Позднее философско-по-

этические размышления поэта, его отношение к тем 

изменениям в культурной и социально-политиче-

ской жизни, которые он наблюдал в российской 

действительности и в социально-общественных ре-

алиях других стран, в том числе и в Америке, нахо-

дят отражение в поэме «Инония», в статье «Ключи 

Марии» (1918) и в очерке «Железный Миргород», а 

также присутствуют в драматической поэме 

«Страна Негодяев». 

Интерес к американской теме стимулировал 

процесс обогащения и расширения эстетического 

мировосприятия С. Есенина, который стремился к 

активному познанию художественных достижений 

гуманитарного знания прошлых эпох и хотел во-

плотить их в своем творчестве [1], [2], [3]. 

Тема американской ментальности была свя-

зана в есенинском литературном наследии с тради-

циями русской литературы. С. Есенин был истинно 

русским поэтом, и все его творчество проникнуто 

русской темой, русским национальным колоритом 

и мыслями о настоящем и будущем России. 

Проблема восприятия певцом «деревенской 

Руси» крупнейшей индустриальной державы миро-

вого сообщества, которая оставила далеко позади 

столь близкий русскому крестьянину патриархаль-

ный образ жизни, нашла отражение в работе Н.А. 

Кубанева, а в исследовании А. Арустамовой осве-

щается проблема технического процесса и его гу-

манной человеческой составляющей в связи с ана-

лизом есенинского очерка «Железный Миргород» 

[4], [5]. 

Источником для освещения «американской 

темы» в творчестве С. Есенина послужили преды-

дущие тексты и подробные комментарии, в кото-

рых содержатся тщательные описания фактов и 

биографических эпизодов или событий, которые 

упоминаются Есениным. В частности, ценный ма-

териал имеется в комментариях С.И. Субботина, 

который собрал критические отзывы на поэму 

«Инония», [6, Т.2. с.346-365]. 

В распоряжении исследователей есть деталь-

ный анализ творческой истории и текстовых источ-

ников очерка «Железный Миргород», расшифро-

ваны скрытые цитаты и дано подробные описание 

фактов и событий, упоминаемых С. Есениным [6, 

Т.5, с.388-410]. 

Основательное исследование представляют 

собой комментарии Н.И. Шубниковой-Гусевой, а 

также её изучение текстологических особенностей 

и творческой истории есенинской поэмы «Страна 

Негодяев». Автор работы останавливается на исто-

рии восприятия поэмы прижизненной критикой и 

на анализе разнообразных источников этого произ-

ведения [6, т.3, с.539-580]. 

Тема Америки нашла также отражение в «Ле-

тописи жизни и творчества Сергея Есенина в пяти 

томах». 

В своей работе мы обращались к теоретиче-

ским исследованиям, посвященным проблемам ис-

торического и межкультурного диалога России и 

США. В частности, в исследовании Е. Мустафиной 

обобщены научные результаты, которые достиг-

нуты филологами обеих стран в аспекте изучения 

общих межкультурных и межлитературных связей. 

В работе содержатся примеры рецепции американ-

ского мира русскими писателями и выявляются ти-

пологические черты сходства между американ-

скими и русскими литературными текстами в исто-

рический период девятнадцатого столетия. В 

исследовании определяется также место американ-

ской литературы в русском чтении, общекультур-

ном восприятии, а также оценка американской ли-

тературы русской критикой ХIX века [7]. 

В работах Н. Кубанева и А. Арустамовой рас-

сматривается динамика культурных связей Аме-

рики и России и развитие образа Америки в русской 

художественной традиции в связи с историче-

скими, социальными и политическими процессами, 

которые отражали определенную историческую 

эпоху. Исследователи обращают внимание на эво-

люцию американского социокультурного мира, ко-

торый сыграл важную роль в мировом обществен-

ном сознании. 

О своеобразном «путешествии» русской лите-

ратуры на Западе пишет Е. Пономерев, считая его 

очень важным моментом с точки зрения «развития 

национального самосознания» [8]. 

На трансформацию американской темы в ми-

ровоззрении С. Есенина оказали его реальные зару-

бежные впечатления во время пребывания в Европе 

и Америке. Исследователи отмечают, что письма С. 

Есенина заграничного периода, которых до нас до-

шло 15, обнаруживают взгляд и мировоззрение че-

ловека, обладающего умом, тонким вкусом и глу-

боко понимающего, что такое европейский и аме-

риканский мир. Письма С. Есенина представляют 

собой не только документ, освещающий факты 

личной биографии поэта, но и являются картиной, 

отображающей соотношение духовных потребно-

стей России и западной цивилизации. 
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Письма Есенина наполнены размышлениями о 

приоритетах и проблемах современной западной 

цивилизации и культуры, а также его американ-

скими наблюдениями и впечатлениями. 

В этот период приобретает исключительную 

популярность книга О. Шпенглера «Закат Европы». 

Сенсационный успех этой книги, как у российского 

так и у западного читателя, породил множество ост-

рых ощущений. Первый том «Заката Европы» на 

русском языке был издан лишь в 1923 году, и эта 

книга была в личной библиотеке Есенина. 

До издания главного труда в советской России 

выходят другие книги О. Шпенглера, а в январе 

1922-года появляется брошюра «Освальд Шпен-

глер и Закат Европы», объединившая критические 

статьи Ф.А. Степуна («Освальд Шпенглер и Закат 

Европы»), С.Л. Франка («Кризис западной куль-

туры»), Н.А. Бердяева («Предсмертные мысли Фа-

уста») и Я.М. Букшпана («Непредеоленный рацио-

нализм»). Имена немецких философов и Р. Штей-

нера О. Шпенглера не раз звучат в есенинских 

письмах, свидетельствуя о его размышлениях о 

ценностных ориентирах западной цивилизации и 

возможных точках соприкосновения с российской 

культурой и национальной традицией. 

Рационализм и культ практицизма и наживы, 

заложенный краеугольным камнем в морально-эти-

ческую основу западного образа жизни, видится С. 

Есенину как свидетельство наступившего упадка 

современной западной культуры. Отражая свои ев-

ропейские путешествия, С. Есенин использует та-

кие выражения, как: «ужаснейшее царство мещан-

ства, которое граничит с идиотизмом», «сплошное 

кладбище», «такая гадость однообразия, такая ду-

ховная нищета». 

Европейская действительность обращает 

мысли С. Есенина к русской культуре, её духовной 

основе и потенциалу русского характера русского 

духа. Сравнивая европейцев и русских, Есенин пи-

шет: «Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, че-

шем, не стесняясь, у всех на виду седалищные 

щеки, но мы ее воняем не так трупно, как воняют 

внутри они. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, хо-

лод и людоедство, зато у нас есть душа, которую 

здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердя-

ковщину». В описании европейцев также появля-

ются такие определения, как: «могильные черви» 

«свиные тупые морды европейцев» [9]. 

Европейский мир усиливает любовь Есенина к 

родной земле, его желание жить и творить на род-

ной почве, среди людей близких ему по духу и це-

нящих мир своего русского дома: « так хочется мне 

отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Рос-

сию, к прежнему молодому хулиганству и всему 

нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарней-

шая «северянинщина» жизни, что просто хочется 

послать это все к энтой матери». 

Бури революционных перемен, перевернув-

ших ход истории его страны, кажутся С. Есенину 

свежей очистительный силой, несущей с собой со-

зидательную энергию действия и творчества: 

«Только за границей я понял совершенно ясно, как 

велика заслуга русской революции, спасшей мир от 

безнадежного мещанства». 

Интонации разочарования в западном образа 

жизни звучат в письмах Есенина из Америки. 

В самом начале письма Мариенгофу из Нью- 

Йорка 12 ноября 1922 года С. Есенин пишет: «Как 

рад я, что ты не со мной, не в этом отвратительней-

шем Нью-Йорке». В письмах Есенина из загранич-

ного путешествия частотны прилагательные с отри-

цательной коннотацией в превосходной степени: 

ужаснейший, бездарнейший, отчаяннейший, отвра-

тельнейший, что свидетельствует о высокой эмоци-

ональности поэта. Поэт также использует эмо-

тивно-оценочную фразеологию («хоть пове-

ситься», «хоть караул кричи»), бранно-

просторечную лексику («дрянь», «блевать хо-

чется»). 

Заграничные письма обнаруживают душевные 

метания поэта между российской бытностью, где 

он также чувствовал непонимание собственной по-

эзии и дефицит подлинного понимания целей и за-

дач искусства, и американскими реалиями, также 

поражающими подлинным равнодушием к духов-

ной составляющей человеческого бытия. 

За месяц до отъезда заграницу Есенин пишет 

Иванову-Разумнику: «В Москве себя я чувствую 

отвратительно. Безлюдье полное. Рогачевские и Са-

кулины больше ценят линию поведения, чем искус-

ство, и хоть они ко мне хорошо относятся, но одно 

сознание, что видишь перед собой алжирского бея 

с шишкой под носом, заставляет горько смеяться и 

идти лучше в кабак от сих праведников. Нравы у 

них миргородские. Того и гляди вбежит свинья и 

какой-нибудь важный документ съест со стола 

души». А в письме из Нью-Йорка он уже отмечает: 

«лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки 

Москва». 

Но в итоге С. Есенин с глубокой тоской при-

знаёт ненужность искусства как такового ни в аме-

риканских, ни в российских реалиях. Мещанство и 

бездуховность царствуют в обеих политических си-

стемах и социальных сообществах, и Америка с её 

машинной индустрией и механизацией всех сторон 

жизни становится для русского поэта «Железным 

Миргородом»: 

«я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. 

Раньше подогревало то, при всех российских лише-

ниях, что вот, мол «заграница», а теперь, как уви-

дел, молю Бога не умереть душой и любовью к мо-

ему искусству. Никому оно не нужно». 

Поэт сомневается в глобальной жизнеспособ-

ности духовных основ жизни в цивилизации, по-

строенной на основе технократических принципов 

и коммерциализации всех областей человеческой 

деятельности. Почти с отчаянием С. Есенин пишет 

из Нью-Йорка:«на кой черт людям нужна эта душа, 

которую у нас в России на пуды меряют. Совер-

шенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с 

грязными волосами и бородой Аксенова. С гру-

стью, с испугом, но я уже начинаю учиться гово-

рить себе: застегни, С. Есенин, свою душу, это так 

же неприятно, как расстегнутые брюки» 
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В письмах Мариенгофу Есенин говорит также 

об убогости поэтических изданий, имеющихся в 

Америке: «Здесь имеются переводы тебя и меня в 

издании «Modern Russian Poetry», но все это убого 

очень». 

В очерке «Железный Миргород» отношение 

С.Есенина к американской действительности не-

сколько меняется. Например, если в письмах мы ви-

дим определения «отвратительнейший Нью-Йорк», 

«дрянь ужаснейшая», то в очерке можно найти 

лишь те определения, которые подчеркивают раз-

меры (огромнейший, громаднейший и т.д.). 

У С. Есенин появляется видение траектории 

развития собственной страны, в которой возможно 

в будущем гармоничное и благотворное соедине-

ние высоких духовных начал национальной куль-

туры и лучших мировых достижений в области 

науки техники. Обосновывая цель своего визита в 

Америку, С. Есенин указывает в «Заявлении для 

американской печати», что его приезд связан ис-

ключительно со сферой искусства, которое он ви-

дит как действенное средство «для развития новой 

русско-американской дружбы», и это заявление 

было опубликовано на первых страницах американ-

ских газет «The New York Herald» и «The New York 

Tribune», но реальность оказалась совсем не столь 

радужной. 

Супругам- С. Есенину и его американской 

жене Айсейдоре Дункан –и вовсе не разрешили 

сойти на берег, принудив провести ночь на паро-

ходе. Далее последовали допросы эмиграционных 

властей, так как прибывшую из России чету прини-

мали за большевистских агентов. Айседора была 

очень расстроена, а С. Есенин, напротив, относился 

ко всему с иронией, отразив этот эпизод своего аме-

риканского турне в очерке «Железный Миргород»: 

«Когда мы сели на скамьи, из боковой двери 

вышел тучный, с круглой головой, господин, во-

лосы которого немного были вздернуты со лба чел-

кой кверху и почему-то напомнили мне рисунки 

Пичугина в сытинском издании Гоголя. 

- Смотри,- сказал я спутнику,-это Миргород! 

Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спа-

сены!» 

В качестве «спутника» упоминается А. Ветлу-

гин, который сопровождал С. Есенина и в качестве 

секретаря, и переводчика. Некоторые исследова-

тели отводят А. Ветлугину не только роль перевод-

чика, но и проводника по непонятному западному 

миру (хотя и он в Америке очутился впервые), но 

упоминается что «он быстро соображает и прини-

мает решения». 

С. Есенин вспоминал уже в Москве, что на па-

лубе парохода «Париж», на котором они с Айседо-

рой прибыли в Америку, их окружила толпа репор-

теров, и около 20 американских газет поместили у 

себя статьи о них с портретами:  

«В этих статьях,- пишет Есенин,-говорилось… 

немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но 

больше всего-о моих ботинках и о том, что у меня 

прекрасное атлетическое сложение и что я навер-

няка был бы лучшим спортсменом в Америке»  

Возбуждавшая Есенина надежда показать рав-

ную ненужность Америке «лучшего поэта России» 

рухнула, когда поэт ощутил равную искусства ни в 

американской, ни в российской действительности. 

Свидетельница этих событий Мери Дести пи-

шет: «Во время поездки Айседоры по Америке 

начал проявляться безрассудный нрав Есенина. Он 

решил, что Америка встретила его не так, как подо-

бает, и злился за это на Айседору, всякий раз 

оскорбляя ее и страну…» [10]. 

Негативное воздействие возымело также не-

знание С. Есениным английского языка, потому что 

ему часто чудились в американских высказываниях 

о нем ирония или насмешка. «Языковой барьер по-

мешал планам Есенину покорить  

Америку своими стихами…Он вернулся из-за 

границы раздраженным и злым» [10] 

Мешал комфортному путешествию С.Есенина 

и принятый в Америке «сухой закон», который при-

нуждал поэта, не желающего отказываться от 

спиртного, прибегать к низкопробной контрафакт-

ной алкогольной продукции в количествах, кото-

рых «хватило бы, чтобы «убить слона». За четыре 

месяца в здоровье С. Есенина произошли гибель-

ные изменения от выпитого количества спиртного» 

[11]. 

Вдобавок на вечере, который устроила Мани 

Лейт, Есенин читал «Страну Негодяев» и прочел 

вместо еврей «жид», чем возмутил присутствую-

щих гостей и вызвал скандал. Это происшествие 

нашло широкий отклик в воспоминаниях современ-

ников поэта, и в итоге на Есенина приклеили ярлык 

антисемитизма» [11]. 

Есенин так объяснял свое поведение в Аме-

рике: «Да, я скандалил… мне это нужно было. 

Что…я им стихи читать буду? Американцам стихи? 

Я стал бы только смешон в их глазах. А вот ска-

терть со всей посудой стащить со стола, посвистеть 

в театре, нарушить порядок уличного движения-это 

им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, 

мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава, 

и честь! О, меня они теперь помнят лучше, чем 

«Дункан» [30].  

Тем не менее, Америка и её цивилизация, 

столь непривычная и далёкая для есенинского ми-

ровоззрения, видения сущности искусства и задач 

творчества, оказала на поэта огромное влияние и 

изменила его угол зрения на перспективы социаль-

ного строительства в собственной стране. 
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АННОТАЦИЯ 

В двадцатом столетии, которое стало для России периодом бурных катаклизмов и глобальных поли-

тических перемен, интерес к далекой заокеанской державе только обострился, и Есенин не остался в сто-

роне от этого процесса. Однако американское пространство поначалу воспринималось им в категориях 

«чужого» и «враждебного». Есенинское восприятие Америки во многом зависело от тех стереотипов и той 

культурной традиции, которые существовали в русской литературе и находили место, например, в произ-

ведениях Ф.Достоевского и Н.Короленко. 

В русской классической повествовательной традиции Америка представала местом, где отрицалась 

душевность, сердечная теплота и искренность в угоду стремлению к наживе и материальным благам.  

Крайний индивидуализм американцев кажется Есенину совершенно неприемлемым для русской мен-

тальности, поскольку он противоположен православной традиции сострадания и участия в судьбе ближ-

него, и с этой точки зрения поэт представал выразителем концепции самобытности русской цивилизации 

и идеи национального самоопределения. 

ABSTRACT 

The twentieth century became a period of rapid cultural and global social political movements for Russia and 

motivated a vivid interest of Russian society to American industrial achievements, mentality and culture. Yesenin 

did not stand aside from the mentioned process, but at first the American space was perceived by the Russian poet 

in the categories of «alien» and «hostile». The Yesenin`s perception of America largely depended on limited ste-

reotypes and the cultural tradition taken place in Russian literature. 
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The Russian classical narrative tradition, represented in the works of F. Dostoevsky and N. Korolenko, high-

lighted the American community denied soulfulness heartfelt warmth and sincerity in favor of the desire for profit 

and material benefits. 

The extreme individualism of Americans did not seem acceptable to Russian mentality, and was contrary to 

the Orthodox tradition of compassion and participation in the fate of any human being. 

According this aspect, S.Yesenin was seen as the exponent of the concept of the identity of Russian civiliza-

tion and the idea of national self-determination. 

Ключевые слова: американский мир, культурная традиция, американское сообщество, ортодоксаль-

ная традиция, идея национальной самоидентификации.  

Keywords: American space, cultural tradition, American community, Orthodox tradition, idea of national 

self-determination. 

 

Образ Америки всегда в той или иной мере 

привлекал внимание граждан российского обще-

ства. Американский образ жизни понимался как 

возможность для каждого члена американского 

комьюнити проявить себя в активной деятельности, 

показать свои способности лидера, делового чело-

века и предпринимателя. С Америкой в российском 

сознании связывались представления о справедли-

вом и разумном государственном устройстве. Аме-

риканская демократия гарантировала социальные 

свободы своим гражданам и создавала предпо-

сылки для успешного продвижения самых передо-

вых достижений технического прогресса. [1] 

Русский человек представлял порой американ-

скую землю как некий далёкий, но желанный край, 

куда можно убежать от проблем и противоречий 

российской действительности и добиться желае-

мого жизненного успеха.  

В российском обществе витали идеи о выборе 

России американского пути развития, а географиче-

ские просторы обоих государств и богатство их 

недр мотивировали рассуждения о схожести исто-

рического пути обоих народов. 

Этот «процесс обоюдного постижения друг 

друга, как со стороны России, так и со стороны Со-

единенных штатов и Запада в целом, начавшийся в 

XIX веке, приобрел особую глубину и размах в веке 

XX. Процесс этот происходил не только на литера-

турном, но и на культурном, социальном, полити-

ческом и идеологическим уровнях» [2]. 

В двадцатом столетии, ставшим для России пе-

риодом бурного социалистического строительства 

и глобальных политических перемен, интерес к им-

периалистической державе, лежащей далеко за оке-

аном, только обострился. Эсеровские и советские 

издания регулярно публиковали материал, содер-

жащий критическую информацию о реалиях амери-

канской жизни, пытаясь всеми силами сформиро-

вать в читательском сознании негативный образ 

вражеской империалистической страны. Возник-

шее противоборство социалистической и капитали-

стической систем побуждало средства массовой ин-

формации доносить до российского читателя вы-

сказывания американских дипломатов и 

политиков, направленные против России победив-

шего большевизма.  

Есенин, который сотрудничал, в частности, с 

эсеровской газетой «Знамя труда» также не остав-

лял в стороне «американскую тему». 

Американское пространство воспринималось 

российским поэтом в оппозиционных категориях 

своего, близкого и «чужого», враждебного. Русская 

деревня с её вековыми традициями крестьянского 

быта и землеустройства виделась как живой мир, 

хранящий естество народной культуры и тайну уз-

ловой завязи природы. Русскому миру, с точки зре-

ния С. Есенина, который размышлял о пути разви-

тия своей родины, «безмозглый лязг Америки» 

представлялся абсолютно ненужным.  

Русские интеллигенты, призывающие разде-

лить американские ценности, видятся поэту чуж-

дыми своему народу, его истинным чаянием; им 

нужна «Америка, а нам … песня да костер Стеньки 

Разина».  

Есенинское восприятие Америки зависело во 

многом от тех стереотипов и той культурной тради-

ции, которая существовала в русской литературе. С. 

Есенин был читающим поэтом, он не замыкался в 

своем собственном художественном мире, живо 

интересовался периодикой и газетными материа-

лами той эпохи. 

О начитанности С. Есенина говорит перечень 

книг в его личной библиотеке, который на сегодня 

определён исследователями его творческого насле-

дия. В библиотеке находили своё место «книги не 

только по фольклору, древнерусской литературе, 

русской поэзии, прозе и драматургии XVIII-XX ве-

ков, зарубежной поэзии, прозе, но и по истории, фи-

лософии, психологии, социологии, этике и рели-

гии» [3, с.11], что говорит об образованности С. 

Есенина и «разнообразии его мировоззренческих, 

гуманитарных и общественных интересов» [4, 

с.350].  

В автобиографии 20 июня 1924 года поэт 

утверждает своё неприятие американских ценно-

стей и не видит для России возможности американ-

ского курса. Он утверждает, что готов «предпо-

честь наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного 

вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная 

жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая ло-

шаденка. Это не то, что небоскребы, которые дали 

пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато 

это то самое, что растило у нас Толстого, Достоев-

ского, Пушкина, Лермонтова и др.» [5, с.17]. 

Исследователи сопоставляют поэтический мир 

С. Есенина и философскую глубину и диалектич-

ность художественного нарратива Ф. Достоевского. 

Сходство между двумя этими выдающимися персо-

налиями отечественной литературы им видится в 

«сходном архетипе национального характера, в тра-

гической раздвоенности, смене ликов, личин и ма-



62 Sciences of Europe # 68, (2021) 

сок, метании между «двумя безднами», жажде «по-

следней» правды и предельной искренности само-

покаяния» [6, с.458]. Исследователи подчеркивают, 

что «сквозь все творчество Ф. Достоевского и С. 

Есенина проходят, наряду с утверждением без-

условных ценностей народной трудовой этики, три 

роковых жизненных исхода, три жребия: скиталь-

ческий, иноческий и узнический. «Три фатума 

национальной судьбы-сума, тюрьма и монастырь, 

явленные гением Достоевского в трех архетипах 

русского национального характера- «русском 

иноке», «русском безобразнике» и «русском ски-

тальце». Образы ясновидца, хулигана и вечного 

странника, проходящие через все творчество Есе-

нина являются «почти зеркальным их отраже-

нием». [6, с.468]. 

В художественном мире Ф. Достоевского от-

ношение к американской теме тесно зависело от по-

лемики славянофилов и западников. Америка в его 

литературных текстах - это возможное бегство в да-

лёкое пространство, где тебя не найдут и где можно 

скрыться от бед и проблем собственной безжалост-

ной действительности. Об Америке вспоминает в 

лихорадочном бреду Раскольников: «Бред ли это 

все со мной продолжается или взаправду? Кажется, 

взаправду…А, вспомнил: бежать! скорее бежать, 

непременно, непременно бежать! Да… а куда! А 

где мое платье? Сапогов нет! Убрали! Спрятали! 

Понимаю! А, вот пальто- проглядели! Вот и деньги 

на столе, слава богу! Вот и вексель… Я возьму 

деньги и уйду, и другую квартиру найму, они не сы-

щут!... далеко…в Америку, и наплевать на них! И 

вексель взять… он там пригодится. Чего еще-то 

взять? Они думают, что я болен!» [7, Т. V,с.127].  

Америка в восприятии Ф. Достоевского- это 

место духовного разъединения и обособления бег-

леца и искателя лучшей доли от всего, что было ему 

прежде долго и близко.  

О возможности бегства в Америку говорит и 

Митя в «Братьях Карамазовых»: « Я к тому времени 

изменюсь, … мне доктор какую-нибудь бородавку 

подделает, недаром же они механики. А нет, так я 

себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, 

седую…- авось не узнают» [7,Т.12,93].  

Американское пространство позволяет отка-

заться от собственного «я», а отказ и обезличивание 

человеческой души, сути характера и натуры де-

лают бессмысленным всё дальнейшее земное бы-

тие, о чем свидетельствует в нарративе Ф. Достоев-

ского рассказ Лебядкина: «Я прочел в газетах био-

графию об одном американце. Он оставил все свое 

огромное состояние на фабрики и на положитель-

ные науки, свой скелет студентам, в тамошнюю 

академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы 

денно и нощно выбивать на нем американский 

национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно 

с полетом мысли Северо-Американских Штатов; 

Россия есть игра природы, но не ума. Попробуй я 

завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмо-

линский пехотный полк, в котором имел честь 

начать службу, с тем, чтобы каждый день выбивать 

на нем пред полком русский национальный гимн, 

сочтут за либерализм, запретят мою кожу… и по-

тому ограничился одними студентами. Хочу заве-

щать мой скелет в академию, но с тем, однако, 

чтобы на лбу его был наклеен навеки веков ярлык 

со словами: «раскаявшийся вольнодумец». Вот-с» 

[7,Т.VIII, с.255, 256].  

Мысль Достоевского о неприятии технократи-

ческого американского общества, построенного на 

практицизме и меркантильности, была близка С. 

Есенину. 

«Американская тема» возникает и в творчестве 

Н. Короленко. Поначалу герой его рассказа «Без 

языка» видит Америку некой идеальный страной с 

народом, обладающим своим мировоззрением и 

взглядом на себя и другого: «народ свободный и 

гордый»; «эти американцы были люди серьезные: 

никто не пялил глаз, никто не усмехался»; «в Аме-

рике действительно не очень любят вмешиваться в 

чужие дела» [8, Т. IV, c.15,28,36].  

Однако крайний индивидуализм американцев 

кажется неприемлемым для русской ментальности, 

поскольку он противоположен православной тра-

диции сострадания и участия в судьбе ближнего. 

Одна из героинь рассказа говорит: «В этой Америке 

никто не должен думать о жизни и о будущем…» 

[8,T IV.c.42]. 

В трактовке Н. Короленко отказ от индивиду-

альности, от родной почвы, без которых невоз-

можно процветание по американскому рецепту, 

полностью трансформирует человеческую лич-

ность, уничтожая душевность, сердечную теплоту, 

искренность, широту помыслов-все то, что близко 

и понятно русской натуре. «Америка такая хитрая 

сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! 

Она берет себе человека. Ну, а когда человек станет 

другой, то и вера у него станет уже другая» [8, Т 

IV,c 53]. 

На раскрытие «американской темы» в лирике 

С. Есенина также оказали влияние очерки М. Горь-

кого «В Америке», что особенно заметно в стили-

стическом рисунке и контексте есенинского очерка 

«Железный Миргород».  

Нельзя пройти в освещении образа Америки в 

творчестве С. Есенина мимо личности А. Блока, ко-

торый был одним из самых сильных авторитетов в 

русской культуре для поэта. 

В стихотворении А. Блока «Новая Америка» 

встаёт образ будущей России как страны «Великой 

Демократии», которой предстоит знаковая истори-

ческая миссия в траектории существования и разви-

тия человеческого сообщества. Америка предстаёт 

в воображении А. Блока символом динамического 

прогресса и поступательного движения вперёд. 

Поэт мечтает о мощной, новой, промышленной 

России, «звезде новой Америки», которая не будет 

её повторением или подражанием, ибо ей «предна-

значена иная судьба» [9, Т.2,с.200].  

Трактовка американской темы возникает и в 

связи сближения С. Есенина с новокрестьянскими 

поэтами, которые были выразителями концепции 

самобытности русской цивилизации и идеи нацио-

нального самоопределения. В поэзии Н. Клюева 
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Америка воплощает – «смертоносный, железный 

край», страну, идущую губительным путем: 

Строгановские иконы- 

Самоцветный и мужицкий рай!...- 

Не зовите нас в Вашингтоны, 

В смертоносный, железный край… 

Не зовите нас в Вашингтоны 

Под губительный молот бед! [10, с.435-436] 

 

Есенину в августе в 1915 г. Н. Клюев прямо за-

являет: «О, как я люблю свою родину и как нена-

вижу Америку, в чем бы она ни проявлялась». [11, 

с.240]. В статье «Сорок два гвоздя» (1919) Н. Клюев 

пишет: «Идолище поганое надвигается. По-уче-

ному же индустрия, цивилизация пулеметная, про-

волочная Америка» [12,с.3]. 

В произведениях Н. Клюева звучит религи-

озно-романтический протест русского патриота, за-

щищающего свою национальную культуру от без-

духовности машинной цивилизации, обезличиваю-

щей природу человека, утверждающей принципы 

утилитаризма и главенства материальной выгоды.  

В литературных текстах С. Есенина первое 

упоминание Америки встречается в повести 1916 

года «Яр» в рассказе- сказка деда Иена: 

«Имелася у одного попа собака, такая дотош-

ная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп со-

баку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп 

работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, 

в Амирику, обучиса пса по-людски гуторить. Вот 

тебе сто рублев, ин нехватки, так займи там. У меня 

оттулева много попов сродни есть». 

Американское пространство предстаёт неким 

чудесным краем, где живут особенные люди и где 

нет ничего невозможного. Тема американских цен-

ностей звучит и в есенинской поэме «Инония». Об 

этом произведении очень точно сказано в статье 

А.В. Воронского «Литературные силуэты». Критик 

видит в «Инонии» проекцию ожидаемого будущего 

и отмечает склонность людей «есенинского 

склада… часть своих бед взвалить на машину, за-

воды, железные дороги как таковые, взятые сами по 

себе, безотносительно» [12, с.210]. 

Посвятив «немало вдохновенных строк мерт-

вящему лязгу Америки», Есенин, тем не менее, 

предпочитает «асфальт городских улиц и электри-

ческое освещение родной лучинушке» [12, с.210].  

В этом критик усматривает двойственность 

восприятия С. Есенина и его «подверженность» 

глубоко различным настроениям, часто совсем про-

тивоположным» [12, с.210].  

В статье «Мессианство в новой русской поэ-

зии: «Пророк Есенин Сергей», критик А. Киселев 

пишет: «Обращаясь к старому миру, олицетворен-

ному в виде Америки, технически мощной, но сла-

бой своею бездушностью и безверием, поэт еще раз 

ставит русскую тему о примате религиозно-этиче-

ских ценностей над ценностями материальной 

культуры. Эта культура несет в себе зародыши ги-

бели, опустошения души, упирающейся в бессмыс-

ленное накопление, ибо «проволочные лучи», кото-

рыми культура опутала землю, «не осветят прише-

ствия» нового Бога» [13, с.81]. 

Поэма «Инония», написанная в 1918 году, 

была проникнута верой С. Есенина в возможность 

обновления и преображения российской действи-

тельности, острым ощущением начала нового этапа 

российской истории. 

Инония-то некая иная страна, поэтому в тексте 

нередко встречаются синонимичные в данном кон-

тексте слова «иной» и новый, и именно эти прила-

гательные являются основой художественной об-

разности поэмы. Приведем примеры: иное прише-

ствие, иной Господь Бог, иное учение, иное солнце, 

новые лик, новое вознесение, новая вера, новый 

Назарет, новый Спас, новая соха, новый звон, но-

вые сосны. С помощью этих тропов поэт создает 

образ нового мира в своем поэтическом мифе. Та-

ким образом, тропы, в основе которых лежит рели-

гиозная христианская лексика (христианские сим-

волы), взаимодействуют с мифологиями (образы, 

солнца, сосны, сохи). 

Поэма «Инония» является примером реализа-

ции есенинских принципов поэтического творче-

ства, которые поэт провозгласит в трактате «Ключи 

Марии». В есенинском мировосприятии жизнь 

представляет собой вечное древо, «на ветвях кото-

рого растут плоды дум и образов». Человек должен 

стремиться достичь «света солнца истины» и 

постичь «грамоту солнечного пространства». В 

свете этого американский путь развития рассматри-

вается Есениным крайне негативно: «Звериные 

крикуны, абсолютно безграмотная критика и тре-

тичный период идиотического состояния город-

ской массы подменили эту связь безмозглым 

лязгом железа Америки и рисовой пудрой на испи-

тых щеках столичных проституток. Единственным 

расточительным и неряшливым, но все же храните-

лем этой тайны была полуразбитая отхожим про-

мыслом и заводами деревня».  

Америка воспринимается потом, как обитель 

бездуховности, в которой все искусственно и ли-

шено внутреннего живого, одухотворенного 

начала: 

- потолок небес», вбитый руками «в пустошь», 

на котором «сияние далеких звезд» заменяют 

«шляпки гвоздиные». Америка противопоставля-

ется в Инонии в образах: чугунная радуга-радуга, 

которую натянули в небе «с новой верой»; прово-

лочные лучи-луч заката, который старается пой-

мать старушка-мать, моря безверия-речка (текущая 

с тихим шепотом), тыны и заборы-нивы и хаты.  

В трактате «Ключи Марии» искусство понима-

ется С. Есениным как объективное и всестороннее 

отражение народной жизни и самобытности народ-

ного творчества, которые несовместимы с тем де-

фицитом нравственности и духовности, который по 

его мнению, сопровождал американский путь раз-

вития. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается теоретические и практические аспекты национальных традиций библейского пере-

вода, на основе анализа концепций развития и периодизации библеистики. Выделены основные подходы 

в рамках философско – религоведческого анализа. Резюмируя анализ имеющихся научных источников, 

можно заключить, что широта распространения богословских идей, конфессиональных взглядов, рели-

гиозных чувств, навыков библейского перевода зависит от их общественной значимости, от глубины выра-
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Важное значение для рассмотрения философ-

скко – религоведческого анализа имеет выявление 

содержательного характера понятия "перевод". 

Французский переводчик и теоретик перевода Е. 

Кари объясняет перипетии в определениях пере-

вода следующим образом: "Понятие перевода, на 

самом деле, очень сложное, и не только потому, что 

в наше время оно приобрело удивительное разноо-

бразие, но также потому, что оно непрерывно меня-

лось на протяжении столетий. Возможно, именно 

это затрудняло размышления многих авторов, ко-

торые, соглашаясь с мнениями предшественников 

или отрицая их, не замечали, что не всегда гово-

рили об одном и том же» [1, с.81].  

Н. К. Грабовский выделяет следующие основ-

ные подходы к определению понятия перевода, су-

ществующие в современной лингвистике. Итак, пе-

ревод – это: во –первых, речевое произведение в его 

соотношении с оригиналом (A.B. Федоров, Я. И. 

Рецкер ); во – вторах, выражение того, что было уже 

выражено средствами другого языка, перевыраже-

ние (M. Ледерер); в, - третьих процесс межъязыко-

вой и межкультурной коммуникации (А. Д. Швей-

цер); в четвертых, коммуникация с использованием 

двух языков, контакт языков, явление билингвизма 

(Р. К. Миньяр-Белоручев, Ж. Мунен); в пятых, вид 

речевой деятельности, в котором удваиваются ком-

поненты коммуникации (Р. К. Миньяр-Белоручев); 

в – шестых, двухфазный процесс, потому, что он 

распадается на две части, на два момента (A.B. Фе-

доров. А. Д. Швейцер); в – шестых, межъязыковая 

трансформация (л. с. Бархударов ); 

в – седьмых, вид словесного искусства; ис-

кусство, основанное на науке (Ж. Мунен , B. C. Ви-

ноградов). 

Что же такое библейский перевод? Как ни 

странно, в множестве библеистических публикаций 

очень трудно найти его основательное определе-

ние. Наиболее распространенными являются опре-

деления, указывающие, что библейский перевод – 

это перевод Священных текстов на языки народов 

мира. Исходя из этого определения, основной 

языково-смысловой коллизией перевода Библии 
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как сакрального текста является поиск адекватного 

эквивалента словам сакральной речи в языках наро-

дов мира. 

Основываясь на логике общепринятых опреде-

лений понятия библейского перевода, можно дать 

определение понятий «традиция библейского пере-

вода» и «национальная традиция библейского пере-

вода». Для этого проанализируем термин «тради-

ция». 

Представляется историософски удачным опре-

деление известного польского философа Е. 

Шацкого: «Традиция не тождественна историче-

скому сознанию, но представляет собой особую ее 

разновидность, связанную с превращением неодно-

значных фактов прошлого в однозначные ценности 

современности». Традиция характеризует связь на-

стоящего и прошлого, выступая своего рода посре-

дником между современностью и прошлым, меха-

низмом хранения и передачи образцов, приемов и 

навыков деятельности» [2, c. 257]. 

Понятие национальная традиция выявляет су-

щность, отличающую и характеризующую каждый 

народ как некоторую общность и включающую в 

себя осознание ее миссии в культуре. Основой лю-

бой национальной культуры является система 

обычаев, традиций, ритуалов, которые выступают в 

роли этнических стереотипов, пронизывающие все 

сферы жизни народа. 

Традиция (от лат. traditio - передача) - это эле-

менты культуры, сложившиеся исторически и пере-

дающиеся от поколения к поколению, сохраняю-

щиеся в течение длительного времени. Традицию 

могут воплощать определенные общественные ин-

ституции, нормы поведения, ценности, идеи, 

обычаи, обряды и т. д. Понятие стиля и традиции 

иногда употребляются относительно формально 

(внешне) похожих феноменов. Именно в этом 

смысле мы можем говорить о наличии определен-

ного национального, в частности, украинского, 

стиля переводов Библии, который фиксируется 

даже в переводах, выполненных на украинских 

просторах на церковнославянском языке. 

Принципиально важным для нас является 

высказывание Гегеля о том, что «Традиция не явля-

ется неподвижной статуей, она живая и растет по-

добно могучему потоку», при этом унаследованное 

«является душой каждого последующего поколе-

ния, его духовной субстанцией, ставшей чем-то 

привычным, его принципами, предрассудками и 

богатством» . [3,с.10 -11] Это высказывание являе-

тся исчерпывающей характеристикой специфики 

бытия Библии в национальной культуре христианс-

кого народа и не только христианского, поскольку 

перевод Библии на любом национальном языке, по 

свидетельству истории, является, несомненно, 

выдающимся явлением в культуре этой нации. 

Большинство исследователей отмечают, что, 

традиция - это социально-культурный феномен, яв-

ление духовной жизни общества, более важный 

элемент общественного и национального сознания. 

Учитывая множественность определений тради-

ции, не совсем идентичное толкование как содер-

жания, так и объема этого понятия, мы видим свою 

основную задачу при анализе этого понятия не в 

том, чтобы дать еще одну его дефиницию, а в выяв-

лении возможных подходов к интерпретации его 

сущности, обосновании адекватного метода позна-

ния этого феномена в контексте исследовательских 

завдать данного исследования. 

В понятии «культурная традиция» термин «ку-

льтура» обозначает собственно феномен, а «тради-

ция» - механизм ее формирования, трансмиссии, 

функционирования. Традиция-это сеть (система) 

связей настоящего с прошлым, причем с помощью 

этой сети происходит определенный отбор, стерео-

типизация опыта и передача стереотипов, которые 

потом снова воспроизводятся. Отождествление по-

нятий «культурная традиция» и «наследие» приво-

дит к отрицанию творческого аспекта культуры. 

Национальная традиция библейского перевода, что 

является интегративным фактором, содержит в 

себе все без исключения принятые в этносе стерео-

типы, выраж циальный опыт, который аккумулиру-

ется, воспроизводится в разных группах верующих 

и неверующих. Итак, понятие «культура» шире, 

чем понятие « культурная традиция», потому, что 

культура включает в себя также сферу индивидуа-

льной культуры, стереотипы и инновации, которые 

лишь потенциально способны трансформироваться 

в традицию. 

Если духовная культура - специфический спо-

соб человеческой деятельности, то национальная 

традиция библейского перевода выражает один из 

существенных механизмов, с помощью которых 

осуществляется эта деятельность. Для того, чтобы 

этот механизм мог функционировать, накопленный 

опыт должен быть актуализирован и материализо-

ван в процессе создания новых переводов Библии. 

И лишь в этом преобразованном новом качестве на-

циональные традиции библейских переводов появ-

ляются в виде реально функционирующих спосо-

бов деятельности. Именно поэтому национальная 

традиция библейского перевода присутствует и 

действует на всех исторических стадиях развития 

национальной духовной культуры и во всех сферах 

духовной жизни общества. 

Если национальную традицию библейского 

перевода как этно-культурный феномен рассматри-

вать максимально обобщенно, то ее правомерно со-

отнести с таким понятием как «культурная память». 

В общенаучном понимании социальную память мо-

жно определить как накопленную в ходе соци-

ально-исторического развития информацию, за-

фиксированную в результатах практической и поз-

навательной деятельности, передаваемую из 

поколения в поколение с помощью социально-ку-

льтурных средств, что и является основой индиви-

дуального и общественного познания на каждом 

конкретном этапе исторического развития. Средс-

тва передачи и сохранения культурной памяти яв-

ляются одновременно и средствами накопления 

внегенетической информации, то есть информации, 

которая не передается путем преемственных меха-

низмов, а хранится в социально-культурной среде. 

В качестве материальной основы культурной 

памяти выступают элементы духовной культуры, а 
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механизмы культурной памяти, соответственно, 

можно рассматривать как процессы формирования 

отдельных фрагментов духовной культуры и их фу-

нкционирования. Духовная культура, при таком 

подходе, оказывается хранилищем различных ду-

ховных ценностей и установок, производственных 

рецептов и навыков, социальных норм и различных 

данных о ее (духовной культуры) явления. 

Необходимо подчеркнгуть, что понятие "куль-

турная память" не охватывает национальную тра-

дицию библейских переводов как явление духов-

ной культуры целиком, потому что при этом не 

принимается во внимание момент воспроизводства, 

а выдвигается на первый план сохранения, удержа-

ния. Но без воспроизведения нет национальной тра-

диции библейского перевода. Обычай использовать 

в качестве сакральной определенный язык-это эле-

мент духовной культуры нации, сложившийся в ра-

мках определенной религиозной ситуации и высту-

пающий в ее рамках элементом социальной регуля-

ции. Когда же этот обычай передается следующим 

поколениям, приобретает статус в рамках новой ре-

лигиозной ситуации, он становится традиционным 

явлением. В отличие от обычая, передаваемого от 

поколения к поколению в рамках отдельной рели-

гиозно - или социо-культурной ситуации, национа-

льная традиция библейского перевода всегда свя-

зана с трансляцией от эпохи к эпохе, от одного типа 

цивилизации к другому. 

Перевод Библии на национальном языке явля-

ется, как правило, отдельным видом религиозной 

деятельности, следовательно, как вида религиозной 

деятельности процесса перевода сакральных текс-

тов присуща некая ритуальная составляющая. Ри-

туал можно определить как сложную, исторически 

изменчивую, полифункциональную систему соци-

ально санкционированных форм символического 

поведения, подчиненных определенным задачам 

общества, постижение которых возможно лишь по-

средством совершения самого ритуала. По нашему 

мнению, религиозный ритуал - еще более формали-

зованное поведение или действие, имеющее прежде 

всего символическое значение, способствующее 

упрочению связей либо между постоянными чле-

нами религиозной общины, или взаимодействия 

между религиозными общинами, поэтому если на-

циональная традиция библейского перевода озна-

чает одну из функций человеческой (и религиоз-

ной) деятельности - функцию преемственности 

опыта поколений, то обычай означает способ реа-

лизации этой функции национальной традицией 

библейского перевода, а ритуальные действия, ко-

торыми процесс перевода может сопровождаться – 

это, по сути, культурного опыта безотносительно к 

его содержанию. «Традиция» - более широкое по-

нятие которое, наряду с формами и характером ди-

намики культуры, имеет в виду и конкретное соде-

ржание ее проявлений, какие-то идеи, направления, 

школы, имена и т.д. Следовательно, мы можем го-

ворить о преемственности в переводах Библии, но 

использование термина «национальная традиция 

библейского перевода», по нашему убеждению, яв-

ляется более корректным. 

К числу актуальных проблем теории и истории 

национальной духовной культуры относится воп-

рос о национальном культурном наследии, его фу-

нкционировании в условиях современного общес-

тва. Под национальным «культурным наследием» в 

широком смысле часто понимается совокупность 

связей, отношений и результатов материального и 

духовного производства нации в прошлые истори-

ческие эпохи. В контексте нашего исследования в 

более узком смысле-совокупность религиозных 

ценностей, доставшихся от прошлых эпох, которые 

критически усваиваются, расстраиваются и исполь-

зуются в контексте конкретно-исторических задач 

современности, в соответствии с объективными 

критер общественного прогресса нации. Осваивая 

наследие национальной традиции библейского пе-

ревода, мы должны основываться на четком пони-

мании диалектики культурно-исторического про-

цесса, то есть понимать тот факт, что освоение нас-

ледия не означает ее мертвое хранения, потому что 

«хранить наследство - не значит ограничиваться на-

следством». Хранение и наследование националь-

ной традиции библейского перевода не равноси-

льно ее сохранению как абсолютного, самоценного 

и самодостаточного достояние прошлого. Законо-

мерен вывод о том, что национальная традиция 

библейского перевода в отличие от религиозно-ли-

тературной текстовой наследия украинских биб-

лейских переводов - это действующий процесс 

освоения, варьирования и развития этого наследия. 

Этот процесс может быть относительно коротким 

или очень длинным, дискретным или непре-

рывным, но он всегда изменчив, динамичен и разве-

рнут во времени. 

Характеризуя социальную сущность новаторс-

кой деятельности, традиция обеспечивает ее вклю-

чение в исторический процесс общественного раз-

вития, приобретая благодаря связи с новаторством 

динамическую устойчивость. Когда инно-

вационный фонд традиции исчерпан, необходимым 

и закономерным является переход к новой норма-

тивной системе. Причем соотношение традицион-

ного и новаторского типа деятельности меняется за 

счет возрастания роли последней . 

Приблизиться к определению национальной 

традиции библейского перевода помогает выявле-

ние сущностных характеристик данного много-

слойного религиозно-культурного явления. В числе 

основных свойств национальной традиции библей-

ского перевода наиболее очевидными, на наш 

взгляд, являются повторяемость и устойчивость. 

Повторяемость национальных традиций библейс-

кого перевода, их постоянное воспроизведение и 

обновление в переводческой деятельности людей 

способствует сохранению и стабилизации скрытого 

в них духовно-культурного наследия. Благодаря 

повторяемости национальных традиций библейс-

кого перевода, новые поколения получают возмож-

ность лучше усвоить их содержание, приобщиться 

к нравственным и духовным ценностям христианс-

тва. Повторяемость свойственна многим материа-

льным и духовным явлениям. В традиции библейс-

кого перевода она проявляется специфически - как 
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стремление к сохранению и воспроизводству 

неизменного сакрального текста Божественного 

Откровения. Даже религиозные предрассудки, свя-

занные с Библией, крепко держатся, переходят от 

поколения к поколению, влияя на современный об-

раз жизни верующих. 

Устойчивость национальной традиции биб-

лейского перевода во многом зависит от ее древно-

сти, как и от давности существования социальных 

и религиозных фактов, на которых она основана. 

Для людей, характерно интуитивно доверять древ-

ности. Если какие-то формы жизни, нормы поведе-

ния или общественные институты имеют длитель-

ную историю, то для многих людей одного этого 

факта достатлчно, чтобы относиться к ним уваже-

нием. Значение древности объясняется не столько 

временным фактором существования, сколько тем, 

что всякая древность имеет свои социальные устои 

. Древность предполагает, что сохранившееся явле-

ние духовной культуры преодолело со времен сво-

его возникновения множество трудностей, прошло 

испытание на жизнеспособность. Древность пере-

вода Библии - это запас человеческого опыта зна-

ний, накопленных и сохраненных в течение длите-

льного времени. Библия – это основа внутреннего 

духовного опыта. И. А. Ильин отмечал: «Только 

этот внутренний духовный опит делает человекоо-

бразное существо – воистину человеком, т.е. духо-

вной личностью, с неразложимым священным цен-

тром, с индивидуальным характером, со способно-

стью духовно творить и наповнять духом 

общественную жизнь, свободу, семью, родину, го-

сударство, частную собственность, науку и ис-

кусство». [4, с.156] 

Любая форма деятельности людей и их общес-

твенных отношений, чтобы идуальным вступить в 

силу традиции, должна получить достаточно широ-

кое распространение среди соответствующих соци-

альных групп, классов, наций и целых народов, по-

льзоваться их поддержкой. Иначе говоря, она дол-

жна стать массовой. Массовость - также один из 

существенных признаков национальной традиции 

библейского перевода. Широта распространения 

богословских идей, конфессиональных взглядов, 

религиозных чувств, навыков библейского пере-

вода зависит от их общественной значимости, от 

глубины выражения ими национальных духовных 

интересов. Ни один из этих признаков сам по себе 

не определяет автоматически современного значе-

ния национальной традиции библейского перевода, 

но их совокупность способна адекватно определить 

их сущность. 
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