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KORNEVA Z. M., KRAT O. I. The role of linguistic and social competence in foreing language 
preparation of the students of nonlinguistic universities. 

The purpose of the given article is to define the importance of linguistic and social competence 
formation and development it in students studying at nonlinguistic universities and to identify the 
appropriate foreign language teaching methods and means of its formation. 

Keywords: linguistic and social competence, method of projects. 
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�� ������ �	
����
 ��	�� �� �������� ����	���-������������ �� ������������ 
����	���	�, ����	�� ���� �	������� ��	��� �	������������ �	������ ����������� �� 
	������� ������ ��	����
 � ��	���� � 1920-
 – 1958-
 pp. XX ��. � ������������ ���	��, �� 
������� �	
����� ������ �� ����	���-���������� ��	���� �������� ����������, ���������-
�	���������� � ��	������� �������, �	������������ ���	������ � �	������� �������� ������ 
��	����
 � ������������ �����. 

������� ����	: ������ ��	����
, �����������, 	�������, �	������ �����������. 

�������	
 	� ����
��
 ����
���	�� ������	� �������� ����������� 
���
	� ��� ���
	� �������� ������ ��		�, ������� 	� ���, ����	����, 
����� ������ �������� ����
���
� ������� ����������� ���
	�. �
��� 
������
��� ����	�� ����!
��
�	� ����������� 
 ����
��� �������
����	� 
	����	���� 
 ����	���� �������� ���
	� �������! � �������
��
� ����
. �� 
�������� �� ����
�� �����������! 
���, ����! 	������
� � ���!������ 
����
����! ����, ��	��� ��		� � �
���! �"���! ��		��
������	
 �������� 
������. #�� ���� � ��
 ���� �� �
���! �	���! �����	�� ���
�
���
�. 
#����	���� ��������� ������� ���
	� �������! � $�����
 � 1920-	
–50-	
 
���� %% �	., �	��� �� �	��������� 
 �����	��, ���� 	
��� ���’����� �
 
�	��������� ���� ���	�� �������� ���
	�. &���������� 	���
� 
 
����	��� � ������� ���
	� �������! 	� � 1920-	
–1950-	
 pp. ���� 
'. (����	��, ). &�	
�, *. *. +��������, ). (��
����, (. /. &
�����3	���, 
(. '. 4�����������, 6. 7�������, ). /. 7��
�
�, ). 8. :�������, :. ;. ������, 
:. <������, '. =�	���������, +. >. ?�
������, 8. ;. )��������, 
(. :. )��������, =. *. @��
��, :. %. @�������, '. '. &�	������� 	� ����	� 

�3�!. 6�����
 ����
 �����! 	� ���
����
� 6������� $������: 
(. '. +��	�����, ?. /. ?������, ). ). ?��B����, C. ). )����������, 
'. ). *���	��, =. *. ����� 	� 
�3�!, ��
 ���� ���������
 ������
� ���
	
, B� 
���������	� �	��� ��"��������, ��������	� �
	������� ������� 3����, 
������	� �����	�� ����! 
��� � ����	��! �������! ����
������!. 
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'������ �������� ��� ����’������ ������ ���
	� �������! �� 
������������ �������, ���� �������	������ ����������, ��	� D���	���
 
������
 ����
������ �������! ����������! �����!: 6. '. (��3�
���, 
'. *. (����B����, '. /. +������, :. $. ?���������, /. (. &�����, 
'. ?. 7�����, 8. '. :�!���������, 4. *. '���, /. 4. 4
�������, 6. 8. *����, 
:. '. 7������, #. ). >���	���, 6. ). >�’������, ?. ). 4��	
������, 
'. :. 4�	��, '. 7. )��������, ). /. )�!��������, 6. ?. 6������, 
:. 8. 6
�
	�����, '. /. *�����, 6. #. *��	������, 4. *. *�!�������, 
'. '. �������, '. :�������, :. 8. :�������, 4. C. :
������, #. '. :�!����, 
#. /. :�B����, ?. '. #�����, E. /. @����, (. (. &�������, 8. '. ?�����, 
(. 8. '���!, /. >. &���	����!���, 8. F���	����, :. ?�	��������, /. >������, 
?. /. =��������� 	� 
�3�!. 

$ ����
���������� ���
��(20-!–50-! �. %% �	.) � $�����
 �’�����	��� 
����� ���������������! ����� � 
�	��
� �����	�� �������� ���
	�, ��
 
���������� �
�	 	� ��	�
�	� �����	�� ���
	� �������! � $�����
, �� 
����
������: ). (��
���� “6������ ���
	� �� $�����
” (1928 �.), 
(. &
�����3	���� 
 '. =�	���������� “:��	�� �������� ���
	�” (1929 �.), 
'. )������” :���	���� ���	�� ��������� ����������� $::�” (1928 �.), 
������"
��� ����� :. (. (�������” #������ ��!������, ���� ����� 	� 
�������”, (1925 �.), �	�		� ). 8. (����	��� “��������� 	������ 3���� 	� �� 
������
� � $�����
 �� 10 ���
�”, (1927 �.), �	�		� ?. ?������ “+����
 
�������� ����3�
����� ���
	�” (1920 �.), (. :������� “#���!�
��
 �������
��
 
����� �� $�����
” (1924 �.), 6. 7. 7������� “*�� 3���� ���������� ����
” 
(1926 �.), “6������ �������
�� 
 ������	
�” (1929 �.), :. %. @������� 
“�������� 3���� 	� �����
���
� �� ����	�” (1940 �.), ). /. 7��
�
� “*�� 
����
�	���� ��!������” (1951 p.). 

:������� ���
�� �����	�� �������
���� ����� 	� ���"��
���� �
���	���� 
�������� ������ ���’������ � ����� ���
�����-�����
���� ��	���
�� 
(����!��� �� �������! �
������), ��� ����������� ��’��	���� ������� �� 
���
	� �������!, �� ������� �������
�� 	� �� ������3�� �����	��. 

*�	���� ����
���	��, �������	��� �����	�� ���
	� �������! � ��3
� 
�����
 ������	� ������������! �������! �������� �
�� �������� 
�������. ' ���	�
 ����� �� �������
 ���!���	��� ������� �
�	�, "�� 
 
�	��
� ���
	� �������!, �	��
� 
 �	���
� ��������, ��3��� �����
����� 
�!��
�� �����	�� ���
	� �������!, �
����
����� ���� ����
���	��, B� 
3����� �
���	���. '������ �������� ���
	� �������! �� �������� 
���
�� �: �) ��
��	��
� ���
	� �������! �� ��������������
 �
����	
; 
�) ���3������ ���	�����	
 ��������� 
 ���"��
���� ���
	� ��� �������!. 

/�	������ ���	���
�	� ����
����������� ���
��� 	
��� ���’����� 
� 
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�������� �������
�� ����������� ����
����
 4. C. :
������, �� ����	��� 
�����	 �� �	��	��
��
 ��
���	�	� �������� ��"�������� ���	�� ���
	� 
$������ 
 �����	�� ���
	� �������! ��
���	�	�� ���� �: 

– "�������� 	������ ������	��	
, ������������ ��
���	�	���� 
�����	�� ������ (�
� 25-70 ���
�); 

– ������������ ����
���� ��	�����	
 ������� �� ��������� ���
	� 
����-����� �
���; 

– �	����	� � ����
���	�
 �	��"��� ������������������ �������� 
�����	�� ���
	� ��� ����� 3-�� �
��; 

– �	������� ��� ��� ����������� ���
	�
! 
 ���"��
���! ��	��� 
������	��	
 	� �������	�� �� ������������� ������� ����������� 
������� �������� �������!, ������ �����
���	���
 � �
���B���� 
����
"
���
�, �	������ ������ ���
	�. 

?�����
���
� ��
	���! ���
�����-�����
���!, ����	������
���! 	� 
���
	�
! ������
� �������� ����������
 �
�� � �
���	���
 ����
��
�	
� ��
! 
������
�. $��������� ������� �
	�� ��������� ��
��	�� �� �!������� � 
���
	�
� ����	
� C�����, ����������� ������ ��� ����	���� ���������� 
�� +���������� �������. �� 
�	����	���� �������� �� !����	�� 
 
���	������
 ���������	
 ���
	� �������! �� ���	��� ��������� �������
��. 
*��3�������� �������� ���
	� �������! �	��� �������	��� 
�
�	������� 
�	����	��������, ��!������ ��	���
��� ������, 
�	�����
� 
�
	�������� �����, 	�!�
�� 
 ����	��� �� ��
	���� �
����. *������ 
������	������ ��	� ���
3���	��� � ���	���	
 ���
��������� �
���������, 
�	��������� ���������	
 	� ������	����
� ����
���	��. $ ���
������
� 
���	���
 �����	�� ���
	� (“8��
	� $������. %% �	”), 7���	�	��
� $������ 
(1996 �.), &����
 $������ “*�� ���
	�” (1991 �.), &����
 $������ “*�� ��B� 
���
	�” (1995 �.), 6��
������� ���	���� �����	�� ���
	� (2001 �.) 
������3��	��� �� ������	
��
� ��
��	��
� ���
	�, "�������� ���
�������! 
���������������! �
����	��, ������������
 ���
	�
! 
������
�, 

�"����
���! 	�!�����
�, "�������� ���	�� �����
���	���� 
���"��
���! ����
�, �	������� ����� ���
	�
! ������ 	� ���� �������-
�	�������� ������������, 
�	�����
� �
	�������� ���
	� �� ������������� 
	� ��
	����� ���
	�
! ����	��
�. 8��
���� "������	�����! �������! 
����
����� � $�����
, B��� ���
	� �������! ���� �� 
����, � � ��3�� 
�������� ����
�����
 ����� �����	��� �� ������� ���
�����! 
 
�����
���! �����!. '��!������, B� $������ 	������� ��� �!����� �� 
������ :�:� � ����� ��������	� ���
	� �������! � ���������� ���
�� 
(1920-58 ���� %%-�	.) � �����
 :�:�. 

8��
	� �������! �� ���	��� ��������� �������
�� !����	������	��� 
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��	����� ������	����
� �������
���! 	������
� – �
�� �
������������ � 
������� ����
���
�, �����	�� ����! ������� ��������	��, 
����	������
����	
 ��������, ��������� �� ��!����! �
����	�� 
��
���	�	���	
 ���
	�
! 	����	��
� � ������
	
, ���
��	������	
 �� 
	�!�����
���
�, ���’�	������
� ��������, ���	���
��� �������� 	� 
���������
�	� ����������� �������. 8��
� �����"
�� ���
	�
! ��	��� �
���! 
��	����
� ��������� ���������, �������� ����! ���
� �
������	
 �������� 
������ 
 ���
�3���� �������	�� �������	� �� �����	� 
 �� ��	��� 
����
���	��. �
 ��������� ����
����	� ���	���
 ����	����-������
 ��	�, 
������	�. 

>��� ��� ����!
��
�	� �������� ������ ���	��� ������ ��		� 
����������	��� � �	�������
! �����! /��
�, 7�	��, � 	���� � "
����"����! 
	����! �������������! �����! :����	�, *��	���, (���	�	���, >����
	�, 
7�
�	
��
��� 	� ����	��! 
�3�!. *�	���� ��!������ 
 �����	�� ���	��� 
������ ��		� ��� 
��� � �����! �����������! ����	��
� ���!� 
'
��������� (#���� 7��������, '
		��
� �� ;���	��, ;������ �����, 
#���� )���, )
3��� )��	���), �����!, "
����"
�, ������������ ���
���: 
=. )������, '. )����!�, 6��	���-4
	������, ?. :��������, *. )�����, 
/. +��������. 

6� ����	�� XX �	��
		� ���������� 
�	��
����
�, ������, �����	������ 
����������� �������
���� ����: :. @���������, ). 7��	�����, #. 4�������, 
:. ;. ������, 8. (���
�������, =. F����
�, 8. :	���
�, /. @��������, 
8. (���
�������, =. @��
��, >. *��������, +. ?�
������, 7. >. $3�������, 
:. :
������� – ���	����� �� ���
�������� ��	���
�� ���
	�, �� ���
����� 
���
��, �
��	������ ��������� �����������
	�
! ������ � "�������� 
���
�������� ����	��� 
 �����
����	
. 6� ����	�� XX �	��
		� ��	���� 
��3������ ����	���	
 ����� ��������� �������� �������
��
 	������	�� 
��� 7��������, 8�������, %���
������ ��
�����	�	�!, 	������	�� 
����	���	
, 	������	�� �������! �
��
�	��, ������
 ��
�����	�	�, 
�������
��
 �����. ' ����
 C. O. )���������� “'��3������� �����������: 
��� ��������, ����������� � 	�!����” (1913) ������	����� 
��� ��� 
����!
��
�	� ��
��
���3���� 	� ���3������ ����3�
����� ���
	� �
����
��� 
�� ���	�������! �
� � �����	�� 3���� 
 �������
���� ���� �� $�����
, 
��	�� �����	����, B� ���
���
 3���� � $�����
 �	��� ���3�� ������� 
 

��� ������������ ������	���,������	
����� ��
	��������, 
����
�� 
 ������ � ������� ���
	�. '
� �������� ���������
�	�, B� 
�����
���
� ���������! ������
� ��� �������! ����
��3� �
����
��� 
��		��
� ��	���
 ������ 
 �������� ����!
����	
 �����	���, ��D���	���� 
�������� 	� �	��� ����3�
����� ���
	�, ������� ���������	
 �������� 
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����	��
�. 
#����	���
 �����	�� #. ?. 4������, 8. (�	���, %. (���������, 

:. ;. �������, =. *. @��
��, 7. F�����������, (. F������, '. 4�����, 
8. ;. )�������� � ������� �������� ����
��� ��	���� ��������	
 
���
	� �������!, �� ��������� ���	� ��� �	������� �������
� 
�������������	
 
 ��
��
���3���� ����	�����, ���������, ���"��
���� 	� 
����3�
����� ���
	�. 8. 7�������� � ����� ����
 “7 ��	���� ������P! 
�	����� � ��������� 	��	��” �������� ���� 
 �������� 3���� �������!, ��
 
���� �����������
 � *��	�����
� ������
�, �
�
��� ��3����� 
 ����	���� 
�
����
�	� �������� ). 7��"�, 8. /. :	���
�� 	� 
�3�! �����	�����
� 
�������
����, ������������ 
�	��
����
� *��	���. 

8. 7�������� ��������� ����3�
���� ���
	� �� �	���
�	� ����	����� 
��������� ��
�����	�	� [&, �. 240]. 

'
���� ����
����� �
�� 
 ������� ). 4. *������ �����	����, B� 
���
���
 3���� � $�����
 �	��� ���3�� ������� 
 
��� ������������ 
������	���, ����
�� 
 ������ � ������� ���
	�. '
� �������� 
���������
�	�, B� �����
���
� ���������! ���
	�
! ������
� ��� �������! 
����
��3� �
����
��� ��		��
� ��	���
 ������, �	����� 
�
�
�	��� 
���3������ �����. *������ #. 4������� � �	�		
 “>� ��	���� ��� 3���� 
�������!” ����������� �����������, B� ��3� ���
	� 
 ������, � 	���� 
����	�� ��		���� ����
� “�����	�� 	������� ��		��
������ ���
	�” ��� 
�
	�� 
 �������!, �
� ���	���� �� ���
�����-����	����� ������� 
������������ ������ [&, �. 240]. 

:���� ���
	�
! ��	���, B� !�������� ). *. >��������� – �
����� 
�������� 
 
�	�����, ���� ������� ���
	� �������!. *�� ���� ��3��� � 
�����
 ���
	� �������! ). *. >��������� ������� � �	�		
 “6�����
 3���� 
� $�����
” (1903 �.), “>�� ���	��
”, �� �
� ����� ��
��� �
��������, ���� 
�����	������� 
�
�
�	��� ���
	� �������!. '���
	����� ����� ���	��� – 
����������� �� ��3� �������
�����, � 
 ���	������ 
 ��
����� ��� 
�������� ����
, ��� ����� ���	���. <� � ��
� ��� #. ?. F�������, ���	, 
���������� �
��, !�������, � ������� �
�	����� ���	���� �� �
����		� 
���������! ������
� ��� ������ (������
 �
��
�	���, ������
 3����). '
� 
������� 
��� �	������� �
����
���! �
�������
� � �
���! ������� �����, ��
 
� �� ����������� �������� �����	����� ����	�, � ������ � ������ � 
����������! 
 ����
�	����! ����. +
��
�	��� �������, �� ���
� ��3������ 
�����. *������� 
 
�	����� >. /. &���	����!�� 
 :. 7. ?�	�������, �������� 
��	���� ���
	� �������!, ��������� �
�
�	� �� ������		� ������� ���
	� 
�������! �������� �
������	
 “*����
	” (��� ������) ���	����	����, 
����
������ ������ ��3��� 
 ������
� 
� ���������� �������� 
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������� ���������� �����. 
'
���� ������� 
 �����
��	�� ���
	� �������! 7. >. $3������� � ����
 

“6��
���
 3����” (1861 �
�) ������ ������ �����
�	� ��������� ���
	�
 
��������� � $�����
, ��������� �	� ���
����! 3�
� 
 �
��
�	��, �������� 
�
�	 ��������, �������	��� �� "���! 
 �	���! ����	� � ��������, 
��� �������� ��! "�� �����
���
� ���
	� ��� �������!, �	��� ����	�� 
�	������� �
���! ���
� ���������! ������
� ��� �������! [6, �. 62]. 

*��	
���� �
�� 
 �
��� �
��3����
� '. /. 4��
� � �	�		
 “*�� ����	� 
6�������” (1919 �.) – ���	������ 	�! �������
� ����� 
 ���"�����
�, ��
 
������
������ �������� �����������
	���� 	�������, ���
	�!�
���� 
3����,��	��
�� �����! �������
����
�, ��
 ��!������� ��	����� ����	 
���
	������ 
 ����������� �����. *������ *. *. +�������� � ����� �	�		
 
“>����
�� ��� 3���� � �
������������������ ��!���” (1922 �.) ��!�B�� 

��� 3�
� ������������ �������, ������3���� �����	� ���
�����-
�����
��� 
 ����	��� �	����� ��		� �
������! 3�
�,������3����, B� 
����
 ��	�
��� �����	� ������"
�, ������
� 
 ��	��
��. �
 ���� 
��� ����� � 
������ �	������� ���������! ����
� 
 ������ ��� �
������! 3�
� 
������������ �������. >���
���� 
 ������� C. :�������� � ����� �	�		
 
“>���
� �������� 3���� � �
������������������ ��!���” (1925 �.), 
�����	���� �� 	��, B� ��� �����, ��� ���	��� � 3����! 
�
��������������������  ��!���,  ����  �����	���  �����	���
� 	�!�
��
� 
�
���	���
, ������������	� 
 ��	���	� ���� �� ��������� ��		�. >���
���� 
 
������� ?. =�������� ����
��� ������ ����� ���
�������� ����
�� ���
	�
! 
���	� ���
� 	� $������, �� �� ���� �������� ��� ����	����! 
���������	�� ������� ���
	�, 	� ���
	� �������! � $�:� �� �������
����� 
�������. ' ���� ����
 ��������� 
�	������ ������� ������ ���"��
���� 
���
	� �������� ����
 � �����
� ���
����	�� 6������� $������ “�����	�� 
�������� ���
	� �� $�����
” (1921–1932 ��.) (1965 �.). '
� ����
����� 
��	���� ������
� 3���� 
 ����
���	��, "�������� ���"��
���! 
�	����
� 
	� ����������� ��
	������ [12, �. 83]. 

' �����! ). ?��B����, ). ?������� 
 ?. =��������� ���� � 
��������� ��	����� �����	�� 3�
�����	��, ������������ ������� 
	�������� 
 ���
	�!�
����� �������� � ���������! �������! $������ � 
1920–30-! pp. � %% �	. : ������������ ���������	
 ���
����	�� 	������� 
3����, ��� "������� ���
	����, ����
�������� ������� ���
	� 
�������!, ������������ �������
 ��!��� B��� ����������� ���������� 
��������. &��������, B� (. '. 4�����������, ���	������ � 1927 ���
 �� 
�����
 � ��’���� � ����	��
��� 6�������, �����	���� ����� �� 
����
�	���
� ���
	
 ����
, ��� ������ 
 !��� ���	���, ����� �
�� 



������� �	
���� ��	�� 

 

 107

�������� ����	��� ��������� �������	
 
 ����	���	
 ��������� 3��!� 
�����
���
� ����
 3�
�, ��
 � �
����
���� ����� �����������
	����� 
�����3	������ ��������, ������3����, B� ����� ������� �	��	� �� 
���	"��
 �������� ���
	�, ��� � ������� ���������� �������
��. #���� 
�������	�, B� �
���� ������������ �
�� *. /. 4���������, ���� �������� 
� �����
� �����
 @���
���� (1919 �.) �� ������	 
 ������ � ��	��� ���
	� 
������3���� � ����! �	�		�!: “*�� 4��� �����������”, “*�� *�	���������� 
7��	�	 ?���	���	�”, “6������� ��P� � 3���� � �����” ��� ������
�	� 
���
	� ��� ����
, ��� "���� “���� 
����
�������� 
 ������� ����	���”, 
"���� ��
	������� �����
� �������! �� ��������. >���
���� 
 ������� 
). #���
� � �	�		
 “'��!���	� ����
� 3�
� �
������� ����
 F:)” (1958 �.) 
�
�������� ���� ���
	� �������! �  �
���	���
 ���3�! ����
"
������! 
����
� ����
 ��� �������
�, �������
� 
 )#:, (� ��� 	���	����	
�, 
����	��	�!�
�
�, ��!���	��
�, ��������
�) [11, �. 100]. 

8���� 
� ���3�! �
	�������! 
�	��
����"
���! ����
���
�, �� 
�
��
����� ��	���� ���
	� �������! � $�����
, ���
	���
	� 
 ������
	� 
���� ����
 =. )���	���, 8. )��������, =. *. �����, 8. /. &
�����3	����. 
:����� ������	� 
 �������	� �
�!��� �� ���
������
� �����	�� 
�	�����-
�������
���� ����� � $�����
 ��
������: '. @������, ). ?�������, 
'. *�������, 8. >�����
�, ). =�������. *��	��� 1920–50-! ��. %% �	. 
	����	���
 ������ B��� �����	�� ���
	� �������! � $�����
 ����
	������ � 
�	�		�!: 6. 7. 7������� “6������ ���
	� 
 ������	
�”, (. '. 4����������� “8 
������� �����������”, '. *. &�	�������, ?. ;. ?������, 6. 8. �����
�, 
=. *. �����, ). 8. :�������, 8. =. F������, (. ?. ?�	����-?�	�
�, 
:. ;. @���������, '. /. @�����������, ). (��
����, =. *. @��
��, 
/. @��������, ). ;. :����, 8. 8. *�	����, ;. ;. 7������. 

' ����� ����
 “>� ��	���� ��� 3���� �������!” �
���� ������� 
#. ?. 4������� ������3���� ��� ������
�	� ���"��
����� �������������, 
	���� ������3����, B� ��� ������
 ���� 3����� ��������	� �
��
 
����
	���
 �����	� ��� ���"��
����� ����������������, �
���������� 
������
�	� 
 ����’�����
�	� ���������! ������, �
�������
�, ����
� ��� 
����������� ������� � �������! �������!. &�����, �� 
�
�
�	���� 
'. *. &�	��������, =. *. )���	���, '. *. ��������� � 1923 �. � 3����! 
$������ ����������� ��������
 ������� >�������� �������� ���� (>6�) 
6������� ���
� � ������ �
���. & 1932 �. '. *. &�	������� �������	� 
������ ����	� � �������
���
� 3�
�, ���
	����! ��
�����	�	
�, �������
���! 
��
�����	�	
� 
 	�!�
��
�. :�� �
� ���� ���
����	�� ���� ��	�������� 
:	�	�	 ���
	�!�
���� 3���� $���������� �:� (�
����, 1934 �.). &� �������� 
'. *. &�	�������� �������������� 3���� ��� ����������! 
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�����������!. '. *. &�	������� – ��	�� ���	����� “*�� ����3���� 
�
��
���
� ������	���	
 
 ��� ��!��� �� �
��
���
� �������	���	
 ����� 
��������� ��������� $ :��” (1931), ��� ���� ���� ����!
���� 
 ������� 
�� 	�� ���
��. 

*�� �������� “�������
�� �����	���” ������3���� 8. :. &�������� 
(1886–1941 �.), �
���� ������� 
 ���������, ���� � 1926 �. ������ ����
� 
�����	��������	�� � $���������� �������-����
���� 
��	�	�	
 �������
��, 
�� ��	�� ���� “*������
�� �����	���” �� "�����	�	
 ���
������� ��!������ 
%/68 
 �� �
���! �����!, ��
����!, ������!, ��
 ���� ���� ��3����
 � 	�� 
��� 
 ����!
��
 ��� ���’������� �������� �������� 
 ����!
����	
 ���
	� 
�������!. '�����
�	� ��	���� ���
	� �������! 
 ����	��� � ������ 
�������
�	� ������������ ?. ;. ?������ (1890–1938) � �����! “6����� 
���������� ���
	���� ���
	���” (1923), “+����
 �������� ����3�
����� 
���
	�” (1929), “6�3 3��! �� &�!
�” (1924), “���� ��������� ���
	����	� � 
3����! "�������-����������� ���
��	��” (1923), �� �
� �������� ������� 
 
����!
��� ���� ���
	� 
 �������� �������! ��� �
��
���
� ���������	
, � 
	���� ����!
����	
 ����
	����� �������� �������� ����
 � �����! �
���! 
���������! �
��
� 
 �������
� ). :�������� “&������� �������� 	� 
���
	�!�
���
� 3�
�” (1931), 6. ���������� “>���
� ����	� 
����� 3���� � 
�������
” (1931), ). :������� “&������� ���
	���	�� � ��������� 
�������
” (1931), (. )������� “&� ��
��� �������
��” (1932), 
). 8. (��
���� “6������ ���
	� �� $�����
 � 1927–28 ��.” (1929), 
(. :�������� “#���!�
��
 �������
��
 ����� �� $�����
” (1924 �.), �
��
����� 
�������� ���
	� �������! � ����	��
 � ������	�
�	� 
 ���������
�	� 	� 
���������� ����������� ����
���	��. 

*��	
���� �
�� =. ;. ����� (1880–1958), ���� ������ ��� �������� �� 
�����
 ���	������ 
�
�	�� 6�������� ��
���
�	� ���
	� $������, ���� ����
 
�������������� ������� ���
	� �������! 	� �	��������� ���"��
���� 
���
	� � $�����
 ���������, “F���� ���
	����� ����
 	� �� ��������� � 
���	�
 ���
	�” (1922), “>��������� 
 �����
 ���
	����! "�����	�	
� $�:�” 
(1923), “*������	��� ���"��
� �� $�����
” (1925), ��� ������� ��� ���� 
�������	� 
 ������ "����
�����	� ���	�� ���������! ������
� ��� 
�������!. 

8��
	�
� �
�� 8. =. F������ (1890–1946), �� ��	�� ����	��! 
�������������! ���
	�
! ������	
�, ���������! ����
� 	� ��
������
��	�� 
�	������� ����������� ���	�� ���
	�, ������� �������� ����������� 
���
	�, ���"��
��	��
�� 	� 3��!�� �
���B���� ����
"
���
� �������!. >� 
�������! �
� ����� ���������� �
�� 8. =. F������ �
������ �������� 
���
������� ��!������ �
	�� 
 ����
, �� ������� ������� – 
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“������������ ��������”. 8. =. F������ ������3���� �� �����
���
� 
����
�����! ����
� � �
��
���
� �����������	
 	� ������� ������ 
���"��
���� ����
"
���
� ������� ����	�� ���������, ��
 �3�� ���	���. 

6������� ��
��� ���
	� $������ ?. ;. ?������ (1890–1938) � 
��	�����
� �	�		
: “+����
 �������� ����3�
����� ���
	�” ��������� ����: 
“...*���3�
���� ���
	� – �� ������� ���������� 
 ���3�� 	����� ��
�� 
�����	������� ���
	�... *���� � �
�� ����	�� ���	�
������ 
 �������� 
	������ ���������	��� �
��3 �	������ 
 ������� ����	� 
���"��
����
���
� ����3�
����� ���
	�. ...&���
���	� ���������� � �
� ����	
 
�
���	����� ����
"
�������� ���
	���� – 3��! ����3�
����� ���
	�”. '
� 
������3����, B� ���� 3���� �� ��	� ����������, ����� 
 	������ [9, �. 82]. 

'
���� ������� 
 ��	�� ����
 “*������
��� ����” (. :. )��������, B� 
� 1930 ��. XX �	��
		� �
�������� ���� �
	�������� �������
�� 
 �����	�� 
�������
���� ������ ����� ���
	�
� 
����, ��
 ����	���� ����
����� � 
�����
� ��!���
� ����	
. Q��� �������
��� ����B��� ��������� ����		� 
�
����
�������	
 �� ����	�� ������� �����
���, ���� ���"��
��� 
������������
�	�, �������������, �
� �
������� ����	���� ���� 
�����	���, ���� "���� 
 ����
��� ������.6� ���� ���	
���! 
 ���������! 
�
��
� '. (����	���, ). &�	
��, (. ?�	�����-?�	�
�� �����	�� ���
	� 
�������! � $�����
 � 1920–1930-! pp. %% �	. ��� ����!
��� 
 ����'������ 
��� ��������� ����
, ��� ���� ����	�� ��������� �	��������� 
 
������3�� �����	�� ���������� ���	�� ���
	�. 

(���
����� 
�	������� �����	�� ����
���	�� � $�����
 � 1929-40 pp. 	� 
�	��������� ���	�� ���"	�!���
	�, ����
����� 6. 8. *���� � ����� 
�����	��
���� ����
�����
 “&
�	 	� "��� �����
���
� ���������-
��!������ ������� � ���"��
���-	�!�
���! �������! $������” (1929–
1940 ��.) ��3�: 30-	
 ���� ���� ���
��� ���������� 	� �����	�� 
�������-��
�
�	��	����� ���	�� ������
���, �	��������� �� ���� 
�	��
 ����
�	����� 
������
� 	� ����	� ����� :	��
��. 

'
���� ����������� �
�� 
 ������� :. ;. @��������� �
��
�� ��	���� 
���
	� 
 �������� �������! �� �	��
���! �
	�������! �������
���! ������. 
*�����
 �������� �������! ���������� ����� �������: “7���	��� ���� 
��������� � ����	�� ����	
����� �������”, ���� ���3�� � 1922 �. � 
$�����
, � ��
� �
� ����� ������� �� ������
	� �������� ������, �� 
�
���	���� �� ���"��
���� �
������	
. 

'����� ����� ���
	
 �������! ����
���� ������� 
 �����
��	�� 
%. >. (��������, ��� ������	������ ���3� ���
���� �
���� 3���� � 
%������
. *
� �� ���
����	�� 	� �������� ���	��
� %���
������ 	� 
�3�! 
���
����! 3�
� ���� �������� “7���� �������!”, ��� ���� ���3� 
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���
�����, �������� � ���!������ �����"
�� �������� �������!. 
'
�
���� ��������� �� ������ ��� ��!������ 
 ���
	� ����
 
 �������! 
���� ������	��, ������
�	� 
 ����
�. '
��
 �� ����
 ���������
 ���
	
 
�������!: “7���� ��� �������!” (1900 �.), “<� ��	�	� �������
” (1906 �.). 
:�� %. >. (��������� – ). 8. (��������� ��������� ��	���� ���
	� 
 
�������� �������!. ' ��	�� 1919 �. ���� ���������	� ���
������ ����
� 
�� ����	
 � �������� ��� 6������
 $������. '
� ����	��� �� �	������� 
����! �
�������
� ��� �������! (��������� � �������). $ 1919 �. � 7���
 
���3�� ���3�� ���������� ������, �� ���� ���������
 ���� ����������� 
“���
	����-���������� ������ ��� 3�
� �������! ��������� 
). 8. (��������” [7, �. 106]. 

'������� �
�	 	� ��	�
�	� ���
	� �������!, ). 8. �����
�, ������� 
 
�
���� ���������� �
��, ��������, B� ���
	� �������! �
����
���, �� 
��� ��		�. $����� �����	����, B� ����3�
���� ���
	� – �� � 
����������� 3�
����� ���
	�, � ��3� � ����!
���� ���������� 	� 
����������� ����. ). 8. �����
� �"�������� 
��� ����������� ���
	� 
 
����� �� 	����	���� ������	������. *���
 ). 8. �����
�� – “4��	� �� 
��	��
� ��� ������
	�”, “*���	��� ������
	�” �	��� "������	� 
�������� �������
� ���
	� �������!. 

:�����
 ���������
 ����
����� E. /. @���� � ����� �����	��
���� 
����
�����
 “�����	�� �������� ���
	� $������” (1917–1932 ��.) – (1995), 
/. 4. 4
������ “*������ �
���	���� ���
	����! ����
� � $�����
 (1920–
1929��.) – (1996), 6. '. )�!��������� “6������-�	������ ������������ 
�
������	
 ���"��
���-	�!�
���! ������
� $������ (1921–1929 ��.) – (1994), 
:. '. 7����� “:	��������� 	� �����	�� �
����������� ���
	� �������
���! 
����
� $������ (1917–1941 ��.) – (1995) – ������3��	�, B� ��
"
���
� 
���	�� ���
	� � $�����
 ���� ���
��� ����
��� ������� "�������� 
 
�
������ 	�	��
	����� ���	��, ��� �������� �� �����	�� ��
	������ 
������� �����
���, ��� ������ 	����	� ���� ������ ���
	� 
 ����	���, ��� 
��
��	������� �� ���
������
 �
����	
 
 ��������� �! � ���
�������� 

�	��
�� [9, �. 81-82]. 

#��� ���� ���� �����	� ��������, B� � ����! ����, �� ����	�� 
���
��� “���
��
�	����� 
����	�
��
���
�” 	� ����� �� �����	��
���
� 
�
�������� ���������	�� ������� ���	�� ��!������ �������3������� 
“�������
�� �����	���” ("�������� �����	��� ��� ��!������ ������	��	
). 
' ���	�
 �
�	� ����3����� �������� �	������� 	������ �
����
�	� 
����	�� � ���
	���� �������, 
������ �������� �����	������� �
�!
�. 
�����	�� ���
	� �������!, �� ������� �������
�� �� ������� 
�����
 
������� ������	���	
 	��� ���� 	�� 
 �"��������� 	��
 ��������
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�������: ���	������
 �����, 3���� ��� �������!, 3����-����, !�	�-
��	����
, ���
	���	��, ������
 (�
�����
) ��
�����	�	�, ���	�� ������
	�, 
3���� ���
	����� 
 ���������� ����
, 3���� "�������-����������� 
�������� 	� 3���� "�������-����������� ���
��	��, ���
��
 �����, 
�������-���
	�
 ���	��, ���	�� ���
	���
	�. 

8��
	� �������! � ��� ���
�� ��!������� �����	������ ��
��
�	� � 
�������� ����
, ��	��
������ ��		� �������
���� ����������	
, 
��!������� ���� �����
��� ����
"
������! ���
	���
�, �
��
��� 
��� 
���
������� ��!������ �
	�� ��� ������ ����������� ����
���	��. 
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MARTIROSYAN O. I. Problema becoming and development of education of adults in Ukraine 
in 1920-58 the XX item in a pedagogical theory. 

On the basis of the archived sources and study of istoriko-pedagogicheskoy literature, by an 
author scientific research was conducted on issue of becoming and development of education of adults 
1920-kh–1958-kh the XX item of pedagogical theory. On the basis of istoriko-pedagogicheskikh 
sources, by party and public figures the theoretical and practical value of education of adults was 
analysed in pedagogical science. 

Keywords: education of adults, society, development, becoming problem. 

������������ �. �. 
�����!������ "�����
�� #�"������
�� 

�
��������� ���
� ���
� $��
�� 

��������������������  ��		

		����  ������		����������������  		��

��������������  
  ����

����

��������  ��		  ��������

��������  ������		������������  

((����������������������  		

��������))  

� ������ �	������������ ���	������ ������ ������������ ����������. (��������, )� ���	� 
������� 	��� � 	��������� �� ��������� ���������� ����/�� �������� ������� )��� �	��������� 
�������
 �������
 ���������.  

������� ����	: ����������, ����������� ����������, ���	�� ���������, ��������.  

:������� �����	�� �������
���� ����� !����	������	��� �����	�� 
����� �����
 – �������
���� ���
����
�. �� 
�	���������
����� �����, B� 
������� ���������� �������
�� 	� "
����"
�, ������ "
����"����� 	���
� 
�
����	��.  

&�������, B� �������� ������� �
����	�� �� ���� 
�	��
� 	� 
����� ������� �
�
�. *��	� ��3� � %/% �	. 	��
� “�
��
�	�” ��� �������� � 
�������� ��
� 	� � ������ ����
� "
����"
� ���
������ ���
����
�. 

(��
����
��
� �������	��
 ������	��� ���� ����
������ 
+. ?��3�������, 8. &����������, ). 7����, 4. *�	��3����, '. #�������� 
	� 
�. *������ �������
���� ���
����
� ����3�� �	
����� � 	������	
 
6. (�	�3����, '. :���	���
��, 4. :��	������, 6. #�������, ?. @�������� 	� 

�. '��� ���������� ���
����
��
 ��
���	�	� �������� ���
	� 	� �������
���� 
�
������	
, ����	��� ����� �� ������� �
��
���! ��
��	��
� � ������
� 
���
	
, ����
������� �	��������� 	� �����	�� �
�� �����
 �������
��. 

*��	�, ���������� �� ��
���
 ����, B� ���	����
 ����
������ � 
C����
 	� ��
	
, ��������, ���� ��	� 
 �
�
����	
, �
��
����	��� 
�������� �� 	���	������ �������! ��	����
�, �������� �������
���� 
���
����
�. ' $�����
 � ����
���
�, ���������
 �
� �������	��
. *��	�, �� 
�����	���, �����	�� �
�� �����
 �������
�� �
������	��� �
��3 
�	������� � 
���
�, �� ��
������ �
���� �����	��
���! ����
����� � ���! �
�� �����
 


