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КАФЕДРА УКРАИНОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН УНИВЕРСИТЕТА. 

Ведущей идеей, которая сегодня консолидирует украинское общество, является, 
безусловно, возрождение и строительство независимого, правового демократического 
государства Украины. Основной созидательной силой в этом процессе должна выступать 
молодежь. Воспитывать новое поколение, достойное своего исторического признания, 
преданными патриотами своего государства – главная задача как средней, так и высшей 
школы. В условиях возрождения национальной системы образования, восстановления 
истории, культуры и духовности украинского народа, без которых немыслимо 
патриотическое воспитание, основой гуманитарной подготовки должно стать 
украиноведение. История Украины, украинская культура, украиноведение в целом играют 
ведущую роль в формировании мировоззрения специалистов, патриотов Украины. Такой 
подход к преподаванию украиноведческих дисциплин встречает одобрение студенческой 
молодежи, об этом свидетельствует опыт нашего университета.  

Кафедра украиноведения Симферопольского университета была образована приказом 
ректора в апреле 1993 года. Вся деятельность кафедры в течение шести лет была направлена 
на совершенствование научной, учебно-методической работы, на укрепление научного 
потенциала кафедры. За истекший период все преподаватели кафедры прошли 
переподготовку по предмету "История Украины" в Киевском институте последипломного 
обучения Министерства образования Украины, кафедре истории Украины и 
вспомогательных дисциплин Симферопольского университета. В текущем учебном году на 
кафедре работает 7 преподавателей, из них 5 доцентов, кандидатов исторических наук. 
Кафедра обеспечивает чтение курса "История Украины" на 9 факультетах университета 
дневного и заочного отделений, на двух языках – русском и украинском. Приказом ректора в 
1996 году на кафедре была открыта аспирантура. В текущем году при кафедре проходят 
диссертационную подготовку 3 аспиранта, 2 из них в очной форме, а 1 – в заочной. 

Коллектив кафедры работает творчески, систематически совершенствуя преподавание, 
дополняя читаемые курсы, проводимые практические занятия материалом из новых 
опубликованных источников, а также из своих научных исследований. 

Кафедра обеспечивает чтение лекций и проведение семинарских занятий по предмету 
"История Украины". С учетом специфики факультетов разработаны и утверждены рабочие 
учебные планы. Кафедра ежегодно перерабатывает планы семинарских занятий, дополняет 
их новыми методическими рекомендациями. Лекции и практические занятия проводятся на 
высоком научно-теоретическом и методическом уровне. На факультетах университета 
читается 2 спецкурса и проводятся спецсеминары. 

С целью повышения качества занятий каждый преподаватель кафедры проводит два 
раза в год открытые лекции, практические занятия, взаимопосещения. На кафедре работает 
научно-методический семинар (рук. доц. Велигодский В.М.), где обсуждаются наиболее 
сложные темы курса "История Украины". За 5 лет работы кафедры подготовлены и изданы 
типографским способом 8 методических пособий. 

С целью оказания помощи преподавателям и студентам на кафедре подготовлены 
наглядные пособия по всем темам лекционного курса "История Украины". 

Проведена определенная работа по обеспечению студентов литературой по истории 
Украины. Доцент В.М. Велигодский выиграл конкурс и получил грант по фонду 
"Возрождение" в сумме 3000 грн. для приобретения литературы. 

В настоящее время литература закуплена и размещена в малом читальном зале 
библиотеки университета. 

Кафедра украиноведения в течении ряда лет работает над госбюджетной научной 
темой: "История этносоциальных процессов на юге Украины". По данной теме 
преподаватели кафедры выступили на 5-ти международных и всеукраинских научных 
конференциях, завершается подготовка коллективной монографии на тему: "История 
народного образования Крыма" (1920-1934 гг.). 

Преподавателями кафедры за 5 лет опубликовано 49 научных статей в журналах, 



выпущено учебное пособие по истории Украины общим объемом 9,5 п.л. Сдан в печать и 
отредактирован курс лекций с хрестоматией по истории Украины объемом 12,5 п.л. с грифом 
Министерства образования Украины. Его выпуск планируется в мае текущего года. 

Преподаватели кафедры принимали активное участие в ежегодной научной 
конференции профессорско-преподавательского состава университета. За 5 лет прочитаны и 
обсуждены 45 докладов преподавателей. Многие из них были опубликованы, а отдельные 
внедрены в учебный процесс в качестве методических пособий. 

В практику учебной работы со студентами, кроме традиционных, введены новые 
формы: проведение турниров, диспутов, различного рода воспитательных мероприятий 
между факультетами по основным проблемам истории Украины. Данные формы занятий 
соответствуют возрастным особенностям студенческой аудитории, так как история Украины 
изучается на первом курсе. 

Кафедра является инициатором создания центра украиноведения "Украинский Дом в 
Крыму". Центр координирует деятельность всех украиноведческих подразделений 
университета в сфере обучения и воспитания. 

В учебной работе мы стремимся помочь студентам овладеть навыками 
самостоятельной работы как основного метода обучения. Именно на это направлены 
методические лекции и семинары, на которых обучаем студентов, как работать с книгой, 
пользоваться научной библиотекой университета, изучать первоисточники. Кафедра широко 
привлекает студентов к поисковой работе в архивах, в музеях Крыма, подготовке рефератов, 
сообщений студентов на заседаниях научных кружков, созданных на каждом факультете, 
выступлениях на научных студенческих конференциях. 

Значительное внимание уделяется воспитательной работе среди студентов во 
внеаудиторное время, проведению встреч с интересными людьми, организации круглых 
столов, тематических вечеров. 

Не все в работе удается. Есть немало трудностей по материальному оснащению 
кафедры, изданию и изготовлению наглядных пособий, слайдов для ТСО и др. Однако 
материальные трудности – явление временное, а проблемы украиноведения в вузах – новое, 
большое и творческое направление нашей работы. 


