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���������� �. �. ���������� �	������ ��
��������� ��!��"#� � ��������� 
��	!��	��� ����	!���$� ������	 “%������� 
���������� ����� &����	 '�������� - 
����!(�	�”.  

� ������ ����	
����� 
������������ �
��
�� ����
���
�
 �������� ���������
� 
	
�
���� � 
������ ���������� �
������
�
 ��
���, �  ���
����
��
� ����
�
��� 
���
�	��
����� ��
��������� 
����
�����. ��������  ������  
����������  �
����� - 
��
����� ��������
���. ����������
����  
�
����
���  ��
���
�
 �
��
�� � ������� 
����	���� 
��
�������
 ��
 ���
���
����� � �
������
 ��	�������
� ����� 
����
�����, �� 
���	��� ���������� �
������
�
 ��
��� “!������ ����������� �	��� "
���� #������
 - 
�������	”.  

%!)���*� �!��	: ��
����� ��������
���, ��
��, ����
���
� ��������.  

SOLOMATOVA V. V. Personality development of student young people in the context of 
realization of social project the “Kievan university of the name of Boris Grinchenko - to Kievites”.  

The conceptual approach of personality development of students` youth in the context of 
realization of social project as innovative technology of education reform is examined in the article. 
The analysis of the project activity definition is presented. The article characterizes the peculiarities of  
project approach and main arguments for it’s usage in social-humanitarian sphere of education using 
the example of realization of “Boris Grinchenko Kyiv university – for Kyivites” social project. 

Keywords: project activity, project, personal development. 
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� �����$ �� 
��
�$ ���$��
�
 	����$���, 	
�
����$��
% �$�������� �� ���$
������ 
������ ����$��&�� 
�������� ���
����� �� �
���
��� ���$
� ����$
������� '
�������� 
�������& 
�
�
�$, ��$��$��
	� $ �$	$��
	� ���$������� � (��%���$� )** � 1927 – �
���� 
30-� ��. ++ ��.  

%!)���� �!��	: /���
�� 4�	$�, ��
	����� 
�’5������, '�
��$��$	, �$���
�$ �����, 
	$�$���$ �
��������. 

���� �����	
�� ���	, � ��	� ���������� ���������� �����������, 
���	��	 ���	����� ����	 �� �	�
���� ���������� ������	 ����������� 
�� �������������� �	���	 ����	� ��������	� ��’������ � ���������� 
������� �!������� ���	. "�����!��
	 ���� ��#�������	� ����������	� 
�����	���, ��!�	�� ����#��	 �� ���	 � ����	 ���	�� �� ������� 
����������� $%%, �	#��
	�	 ������� �� #���!����� ��� ���������	� �������. 

&�!�	�� ���� � �	���� ����	� ��������	� ��’������ 20–30-� ��. 
'' ��. #����	 �������� ����������� �����	����. $���� �	� ��������� 
�	����	�	 (����	���� ���	���� �������, ���������� � ���
��� 
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������	���� ((��������).  
+���� ���� �������� ��#����	 � ������	�	 ���/	� ���� ����������� �� 

���������� (��������� � ���������� �������, �	#��
	�	 ������� ������	 
�����	 �����	���� �� ���� ���	� �� ��#�� ������	 ����������� �����������. 

1	����� ������� (����	���� ���	���� �������, ���������� � ���
��� 
������	���� � ��������	� ������ #����	�� &. +. &�����	����	� [3], 
+. $. 4���#	�� [6], ". 1	�� [12]. $���� ��
���	� ���������	� �����	��� 
����� �	����� ������� �������	� �����	��� �	�����	�	 � ����� ���������� 
$. +. $�	����	
 [16], +. 7. 8���� [5], ��� :��������� ����� ��	���
���� 
������� (�������� � 20–30-�� ��. '' ��. �� !��� ����.  

�� �������� �� ��!�	�� ������� � ������� ��������� �� ������ 
��
�������� �	���������. 

1���� #����
���� ������������ ����	 � ������������ ����/��	����� 
����	 � ����/���� �������� ���	/���� %��������� ������, ���� ����� 
��#��
��� ����������� �������	 #���������� ���!��	. ;��	 �# 
��������, ��	� �������
�� ���	�� ��������� ��������	� �������� �� ���� 
���	���� � ��#�	��� <������� 7���. &���� �������� ���	����� 
#��/	�	 ������������ ����, ������#�����	�/	 ��/	 �� ���	��� 
���	��������. � #�’�#�� # �	 ����� ����/��	���	 ����� ������� 
������� ���	���� ���	��� ���� ��# #����������� ��������	� ��/���.  

&	��/���� �	����� ������������ <������� 7��� ����������� �� 
���
� ��������� �����	. 

4�� ���� ���	��/��	 #��	/����� �	����� ���������� ���������� 
�����	 1924–1926 �����. ?�/��� �������-���	��������� �	���� 
������	���� <������� 7��� �� ������ #��� ����	�	 ���!��� ���� 
��	#���	��� ����
����. 

@���
�� #��	/����� � �� ��	#���		 �� ���!�� �� ������� ��	#���  
400 �	�. 
��������. &��	 ��	 ������	�	 ���!�� � �	����� ������	
�	� 
#����� ������� �’��	 �����. 7�� 
	��������� � �!�	����� <������� 7��� 
���	��	 ������#���� ���
���� �	/� ��� 7 ��������� ��	#���	��� [7, �. 24]. 

;������ ��� ��	#���	��� #��	/����� �������� ��������������� �� 
���!�	 � ���������� ���� �� �	����� ����	. (�� ���������� �����	 
��#������	 ����� ����������� ������#����, �� #���� �	��/���� � ����� 
�	�����.  

%�������� #����	 ������ ���������	 �����	�	 ����� ��������� 
�����	 �������� ��� ����������	
�	� ����, �� ��������� ������ ����� 
������������� ���!��	. 1��������	������ ������� ��#�����	 �������� 
�����	����	 �������� ��������� � ���������.  

"�� �	��/���� �	� �	���� ���������� �����	 �� ��
���� 20-� ����� 
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��#��
��	 ��������� �	���	 ����	� ����������	� �����	��� ���	���� 
����, ����� �� ������. ?�����, (����	���� <�������� '�����, 
"��������, 7������, �����	��� ����	 �� �����	����. ;�������� 
�������	� �����	��� ������	�� #� ��������� �������	: # ������ 
������	, ���������	�� ���� ������#����, ����, �� 7������, # 
���� 
�	#��
��		 #�������	, # ��/�� ������	, � ����������	� �����	����� 
���������	�� ������ ���	���� ���� �� �����, #�����, ���������� 
�����	���� <�������� '�����. 

� ��
�� 1927 ���� # �������	�	 C4 &41(�) ������� �	����� ��� 
��’������� 7������ � (����	���� ���	���� ������� $%$%. 23 ��
�� 1927 
���� ��������� ������� #�������� 7������ $%$% ��  ($; $%$%. ? 
��������� �	����	� 4. &���/	���. � ��� ��� ��:���������� ������� 
��’������� �����	���: “&�������
	 ������� ��#�	��� ���� ����������	� 
������	
�-��������	� ��������	� ������#���� %��������� �����	 – 7������ 
�� ($;, #��
�� ���������� �� #������ � ����� ���������	
���� ������	���� 
�� ������	 $%$%…”. ?� ��/���� ������	��� ������#���� ��  ���� ��’������ 
� ��	�� ����� ����������� ������#���� (����	���� ���	���� �������, 
���������� � ���
��� ������	���� $%$% ((��������).[15, 14] 

;���
���� ���� ��������� � %��� (���������, �� ���� ����/�� 
299 ����. 1��#	��� ���������� # 1. D�������, 7. D������, E. 7�������, 
4. &���/	����, $. 4������, &. 4���	/���, +. (���
��������, F. ��/�����, 
&. <�����, %. G�������� [8, 5]. 

14 ��
�� 1927 �. �� �������� #�������� F #’�#�� 7������ � ������ 
C���������� ���	 (����	���� ���	���� ������� ����������� $%% ��������� 
��’������� �	� ���� �������	� ������#���� � ���� – (�������� ����������� 
$%%. ;
��	� �����	���� I����� %�������� �$%% &. E. <���� [3, �. 74]. 
"� ���/�� C���������� ���	 (��������� ����/�	 J. $. "��������, 
F. F. F�������	�, +. ". 4�/	���, ;. &. 1	������, +. %���
�� �� ��. [1, �. 27].  

& ������ 1927 �. 
������	� &�����#�	� #’�#� %�� #������	� ������ 
�����	���� � �����	� ���� ��������� [17, �. 140]. 

;�����		 #�������	 ������������� ������#���� �	#��
����� 
���������� ����������� � ���������	����� �����	 ����� ��#�	� ���/����� 
��������� # ��#’������� �����	�	 ������ # �	���� �������	 #�����	� �	� 
%���������� $��#�; �	������� #������ ���’�#��	� # �����#����� 
������������ ������� #��	��� �����	. 4�� ���� ���������� ���������� 
���������	 � �������������	: ���	���� ��������-���	���������� 
������	���� ������	
�-���������� <������� 7���, ����� ���������� � 
������� ��������	� #����, ������	���� � ������#���� ������������ ������ � 
���������-����������� �����	, �����	. 1����	, �	���	 � ���� � �����	, 
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���������-������ ����������, ����� ������ � ��/� �	�	 ����� ����
��
	 
���!���� ��������	���� � ��#������� ���!���	� �������. 

?� �������, (�������� #��������� ������
 ��������� # �	���� 
���
���� �� ���������-���
���� #��	���, #���#��
���� ��#���	 ��� 
���������-���
���� ������ �� �	������ ���������. (����	���� 
��/	������ ��������� #�����, ���	��� ��#�	��� �	������� �� ���������� 
�������, ��#������� ���� ����������� ������� � ���������� ������	����, 
������#������� ��������	 � ����������	���. 4�� ���� (�������� �� 
#���������	 ���#���� �����	, �����	�� � �	������ ��/	����� ��#�	� �	��� 
���
�	� ����	� �� ���� � �������� #� /����	��	 [13, �. 267]. 

?����� # ����	 ������� ������	���� (��������� $%$% �������	�� 
����� ������������ �	���	������ ������#�����	� ���’����� �����	����, 
����� ��������!������ ��������#����	� �������� � ������	���� �� 
���������� ������#����. $��#��� ������	���� #���������	 �������  
#�������, L� �����	 ����� �����	���� � ����� ������	 <������� 7��� � 
�� ��#������. ?�����, �� �#���!���� �����	 ��������	��	� �� ��/	� 
��������	� ������#���� �� �������� ���!������ �����#� # ���� 
��#�	��� �������	� ����#�� ���	��������, ���	���� ��#�	��� ����������� 
����������, ������	#���� ���	�������� �� #�’�#��. 4����������� ���#�� 
������	���� � ���������	���� ������ ��������������	� ������#���� 
(���������. 1�	 C��������� �����	���� ���	 ������#����� C��������� 
���������-��������� �� ���
�� ����������, � ����! �#�� [14, �. 250]. 

(�������� ����#� ������	� ��� “��������” ���������	� �������. 
&�����#�� �����	���� �
��	� I����� %��	 ������	� 4������� $%$%. 
1������� ����������	 ��	 ��������	 �� ���� ����	���� �����	����.  

& ������� ���������� �����	 �����������	 ���������������� 
(��������� � ���/� 
���� ���������	 ���!� ��������� �����	���� �� 
����, ����������
	 # ��������	 �������� ��#��!�	� ����� �� ��/	� 
������	� ������ [21, �. 5]. 

$��	���� # ���� �������	� ������� ���� #��� ��/� ��! #� ��� 
������	 
	��������� (��������� �� 5 ��. ���� [19]. 

4��������� �����	 ���!��	, L� �� �� �!�. ?����� # ���/	 
�’��	��
�	 ����� ��#�	��� �����	����, #������!��	 1929 ���� 
(�������� �� #����/	�	 ���� 
	��������� �� 1933 ��� �� 10,5 ��. 
������ 
[11, �. 5-6]. 

�� ������ ������#��� #’�#�� �����	���� � ����� 1930 ���� ����	 
���	 ��� ���������� � ����/� �������. (�������� �� #����/	�	�� �� 
17 ��. ����, ����� #���
	�	 � ���� ���	 10% ��������� �����	. ?��#����, 
L� ���� ���������� ��������� #�������. (��������, �� � ����/���� 
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��������	� ��’������ ���� 
��� #������ �� ������.   
�� 1 ������ 1927 �. (�������� $%$% ����������� 33 093 �������	, 

��� ��’�������	 ����/ ��! 2,5 ��. ���� ((����	���� ���	���� ������� 
$%$% �� ���� ��’������� ������������ 2 ��. ����, � 7����� 400 �	�.), 
# �	� 417 �	�. �� �������. � 1929 �. � ��������������	� ��������� 
�����	���� ���������� ����� 1 ������ 
������, � �� ������ 1931 �. – 
��	#��� 2 �� [1, c. 28]. 

$�������� #� ���	� ������	� ����� ������� ������������� 
�����	���� ����� #� ����� ���	�� ��������� �����	��. ?�����, ��������� 
����������-�����
��� ��#	, ��	�	��	 ��� #���	� ����	� ��/, ���	 ���� 
����� ����
���� ���������� � ��������� ��������	� ��’�������� 
����
����. 

� ������������� ������#���� ������� �������	 ���#��
��	 ���	�� 
��	������ ������	� ������ �	#��	� ���������. D���/���� ����	��	� 
��������� �����	���� �� ��
���� 30-� ����� ��	 �
������	 �������� 
������	�	 �������, ���, ��������, ��� �������
	 �������� ������	� �����, 
���	 �� � #�#� ���	 ��	�����	 ����� ���������� ��������� (���������. � 
!������ �����	���� “;�������” #� 1930 ��� #�#��
�����: “"�������� 
���#��	, L� 80% ������	��� (��������� ��������� � ��������� �� 
��	�	 
�������� � ��������� �����	, � ����� 8-10” [10, �. 10]. 4�����	�	 ��������� 
#������	�� �� ��	 
��	�	 ��#	 �� ���. F���� �����	�������� ����������� 
���������� ����������� �� �	
����� ������  � �����	����, �� 
��	#��
���� ���� �� ����� ������� ������. 1������ ��	������ ������ 
���#��
������ � � ������ ����	� �������� ������ �����	�	 30-� ��. 

;������	 (��������� ���������	�� �� �����	������, ���!���	� 
���������, ��������	� 
���	���, ���
����	� #������� �� �� ����. 
4�����	���� ��������	 #���������	 40 ����!�	� ���, ���� +���������� 
7$%% � ����/ ��! 700 ������	� ���. &������������ ���� �����	���� 
�������� ��������� ������� #� �������� 12 ������: ������#������-
����������, ����������-���������	�����, ���������������������, ����������� 
������, ���������� ���	��������, ���������-�������-���������, ���������-
���
��� ������	, �����������, ���������-�������-��������� �� ����������� 
�����. N� /��� ������� 148 ����. 4�� ����, 85 /����	� �������	�	 ��	 
����!�� ���	. ;�����		 ������	 ����!�	� ������#���� (��������� ���	 
������#������-���������	������, ���������-���
��� ������	, ���������� � 
��������������������. & ������� ��	 ����!�	� ����� ��������	 755 ����. 
&��	 ����	 �� ��������	� #������. & ������� �� ������ 1927 ���� �������� 
����!15 �	�. ��	� �����������, ��� ���	 ��’������ � 502 �������	 [21, �. 4]. 

;������ ������ �����	���� #���������	 ����������� ��������� 
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����������	. N� ���	���	 # ��������	� �������� <������� 7���, 
�	����������������	� ������	��� �� ���������� ���	��. E� ����	�� 
����������	 ��������	 �� ��#�������� ������, � �����	� ��� �������� 
�����	 
��. ?� ��/���� ������� #’�#�� �����	���� �� 1930 ��� ��� ���	 
������������ 2 �	�. �������	� � 20 �	�. ��������	� ������������ [4, �. 22]. 

"�� ���
���� �������	� � ��������	� ������������ # 1928 ���� 
�����	���� ��#��
	��� ��������� ���!� ���
����	� ��������	� ������� �� 
������� ��������	� #����. ;
������ ��!�� ���
����	� ����� ������	� ��� 
(��������� �� ���������	� �������� ������������� ��������. 4�!�� 
���
����	� ����� ��������� # 15-20 �����
��, ������!�� ����� 
��	#	����� ����. I����	 �� �����	 ���������	�� � �������� ���	�	� ��� 
���������	. %�# �� ������ ���� ������	�	�� ���
����� #���	. ?����/���� 
���� ���
���� ���
�	� ��������	 ��������	� #����. 1��/	� ���
�	� 
�������� � ������-������� 1931 ���� [18, �. 458]. 

& ���/� ���	 ��������� �����	���� #���������� ������!�� ����������-
���������	������ ������. 1�����!��	 ���������� ������� # �������	#���� 
���!�	 � <������� 7���, #�	���	�� ��/�	 ��� �����L���� �� ����������-
�����
��� ��#	. ;���
���� ��������� � ���	� �����	����.  

? 1929 ���� ������	 #������� (��������� ����� #��������� 
���������� ���������	 �� ������#���� �����	
��� ���������� ���������	 ����� 
������	��� �� ����� ����������� $%%. & 1929 ���� #����� � %��������� 
$��#� ��������� 25 �	�. ������� ���/��� � 2 �	�. ������� ������� �������, �� 
������	�	 ��������� ���������� 700 �	�. ���� [9, �. 2]. 

;������� �������� ���������� �����	, ��� �������� �����	����, 
���� �� ��#�	��������, �����������, ����������� ��������	� ���
����	� 
��	�L���, ���������� ���������	 �� ������. I����	  
���� ��������	 �� 
������, � �����
	� ���� �	#��� �������������� �����
��. <���� �����	 
��#�����	�� 
���# �������� ���� ����� �� ���������� �����	 ������	���� 
(���������. 

;���	 ������ �����	 �����	���� ���� #���
���� �� 
���������	
���� ������	���� ����������	� ��/	� ����������� $%%. 
;�����#���� (��������� ��
	����� ���������	�� � �������	L� 
����������	� ��/	� # 1927 ����. 1����, �� � ��/�� ��������	� ��’������ 
���	 �� �����	 #��
���� ��/	�����, ��
� # ��!�	 ���� � ��#������� 
#������ ��������-���!���	� ������� ��#/	�����	 ���� ���!�. � 
J������������� ������ +������������� �����	 � 1929–1930 ����� 
�������������� 23 �������	 �����	����, ��� ���������	 1019 ����, � � 
1930–1931 ���� – 73 �������	 # ��������� 8138 
�����.[22, �. 217]. &	������� 
�����!���� � ������ 1932 ���� ���������� #� #��
�	 �������� ��������� 
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�����/	� ?���������, ?�����#�����, ;��������� �� ��/	� ������� 
����#���, L� “�	#��	� �������� �����	���� �� ���� L� � ������ ����	 
����	��	� ����� (��������� �� !������ #��/���� L��� #������� 
�������� ����. & �������� ������#����� (����	����, ?���������) �	������ 
����������� �����	 �	#����� ��������. � "#��!	������, ;�������� 
������� ���� ������ ��������� ��� ��������� ��������� �� ��������� �� ��	 
���������” [23, �. 21]. 

%�#/	���	� ����� C��������	 (��������� $%$%, L� �������� � 
����#�� 1932 ����, ����������� ��������������	 ������#���� �����	�� 
����� #������	 �� �����/���� �����	 ����� ����������	� ��/	� # 
������ �� ���������� ������ �� ������������ ������. 1����, � ������ � 1933–
1937 ����� ������ (��������� #������!������� ������!�� � ����� �� 
������	� �������. &��� ���� � �������� ��	��#����, ��#������ 
���������, ����������
	�� ��!� �	���
�� �� ���
�����-��������	� 
������� � �������
	 ����	����� ����	#���	���, ����/	� ������	� 
����� #����� �� ����, #����’�#��	� �����#����	�� � ������� ��������� �� 
������������ �	��	����	. "���������� ���	 ����������� ���
���� �� 
������ ������-�����
��� ���������	 ����� ��������� �����/	� 
�����	
�� ���	 �������� [2, �. 42]. 

;�!�, (�������� # ���/	� ���� ����� ��������� ��������� ��� 
!�����	 �������� # ���� ���������	� �������. &�� ��/��� �������	� 
������������ #���!��� ���������� ���� �������, ��� ������	�� 
�����	����. ?���!�� ��� ���������� ����� ��������	�� #��	 � ������	���� 
�����	���� � ���������, �� ��������� �� �� 
	���������. &��,  �� ����� 
���������� ��������� (��������� ������������ �	#��		 �������		 
�����������	. "��������� �����	���� � ����� 20-� �� ��
���� 30-� ����� 
'' ��. #������������ � �!�� �	#��
����� ������
�� ������� ����� �� 
���������� �����������#���� ����������� $%%. &��� �������
��� �	��
���� 
� ��������� ���������	 #��
�	� ���������	� �������� �� #���
���� �� �� 
��#�	��� ����������� ���������-���	������� ��������.  (�������� 
���������� ���#������, #���
�� ������	��� �� �����	������ ����. ?�����	 
���������� �����	���� ���� �������� ���!� ����������� ���
����. 
O���������	 �����	���� �������!����	 � ��������� �������	L� ���� 
��#���	���� ������	 ��!���� �����	�� ������
�� ������ ��� ��#�����	 
<������� 7���.  

� � � � � � � � 	 � 	  ! � � � � 	 � 
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YASHANOV A. S. Creation and initial stage of activity of Society of assistance to the 
defensive, to aviation and chemical building (���	��	��) in Ukraine 1927 is beginning 30th of 
>> of century. 

In the article by means of the archived materials, monographic literature and magazines the 
circumstances of origin and primary stage of functioning of Society of assistance to the defensive are 
analysed, to aviation and chemical building in Ukrainian SSR in 1927-at the beginning of 30th ++ of 
century. 
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