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Пояснительная записка 
 
Учебная программа по общему курсу «История южных и западных 

славян» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 1-21 
03 01 («История») на историческом факультете БГУ и посвящена истории 
западных славян в Средние века и Новое время (с древнейших времен до 
1914 г.).  

Программа построена в соответствии с традиционным в 
славяноведении страноведческим принципом изложения материала в 
контексте этно-конфессиональных, культурных и государственно-
политических особенностей славянских стран. При этом она затрагивает 
основные проблемы истории всего региона Центральной и Восточной 
Европы. 

Изучение истории западнославянских стран и народов (Польши, Чехии 
и Словакии) является необходимой составляющей подготовки 
специалистов-историков. Знание этапов, основных процессов и специфики 
исторического развития родственных в этническом отношении и близких по 
культуре народов необходимо для осмысления исторического места и роли 
славянской цивилизации в мировом историческом процессе. Понимание 
истоков развития западных славян поможет глубже понять и оценить их 
современное положение. Историческая судьба Беларуси тесным образом 
связана с развитием западнославянских народов. Отношения с ними и 
сегодня занимают важное место в международных связях Республики 
Беларусь. 

Основной задачей обучения является комплексное изучение истории 
Польши, Чехии, Словаки на большом хронологическом пространстве, что 
позволит проследить основные закономерности их развития, сосредоточиться 
на важнейших проблемах исторической эволюции в разные периоды и в 
разных политических формах их существования.  

Поскольку курс по истории западных славян преподается одновременно 
с изучением истории Беларуси и историей России и Украины, это позволяет 
студентам сравнить историю западных славян с историей 
восточнославянских и югославянских народов, способствует пониманию и 
усвоению содержания курса. 

В соответствии с поставленными задачами данная программа 
согласована с типовыми программами общих курсов «История южных и 
западных славян», «История восточных славян», «История Беларуси», 
«История Средних веков», «История Нового времени» соответствующих 
кафедр исторического факультета Белгосуниверситета.  

В информационной части программы содержится список источников, 
учебных пособий и исследовательской литературы, предназначенной для 
самостоятельного изучения студентами.  

 
 
 



Задачи курса: 
 проанализировать источники и исследовательскую литературу по 

истории западных славян; 
 дать интегрированное изложение наиболее значимых и 

актуальных проблем развития западнославянских народов; 
 выяснить особенности структуры и функционирования 

политических институтов на различных этапах исторического развития 
западнославянских государств; 

 рассмотреть специфику взаимодействия западнославянских 
государств с соседними политическими структурами; 

 раскрыть формы борьбы польского, чешского, словацкого народов 
за сохранение и обретение национальной независимости; 

В соответствии с требованиями современного образовательного 
стандарта студент должен: знать: 

 классификацию, основные виды и особенности использования 
источников по истории западных славян; 

 основные направления историографии (российской, советской, и 
постсоветской), а также современные исследования белорусских и 
зарубежных ученых; 

 основные события, явления и процессы и этапы истории западных 
славян; 

 специфику положения западнославянских земель в составе чужих 
государств; 

 характеристики выдающихся деятелей и национальных героев 
западнославянской истории.  

Студент должен уметь: 
 анализировать источники по истории западных славян, критически 

относиться к ним и делать самостоятельные научно обоснованные выводы; 
 давать самостоятельную объективную оценку научным 

исследованиям и учебной литературе; 
 объяснить причины потери национальной государственности 

поляков, чехов, словаков; 
 охарактеризовать вклад западнославянских народов в развитие 

мировой культуры; 
 применять полученные знания в научной, педагогической, 

методической области.  
Изучение курса должно способствовать пониманию особенностей 

развития западнославянских народов, национального менталитета и 
углублению профессиональных знаний студентов-историков.  
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древнейших времен до 1914 г. Минск, 2004. 
15. Мыльников А. С. Культура чешского Возрождения. Л., 1982. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

№п/п Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работ 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Введение. Основные 
проблемы, и задачи курса. 
Обзор литературы. 

2    12 

2 Первые славянские 
государства. Держава 
Само. Великая Моравия.. 

2    12 

3 Полабские и поморские 
славяне. Общественно-
политическое развитие. 

-    12 

4 Чехия в Средние века и 
Раннее новое время. 
Монархия 
Пржемысловцев. (X–XII). 
Чешские земли под 
властью Габсбургов. 

-    12 

5 Словакия в Средние века 
и Раннее новое время. 
Словацкие земли в 
составе Венгерского 
королевства и монархии 
Габсбургов. 

2    12 

6 Польша в Средние века и 
Раннее новое время. 
Монархия Пястов (X–XII 
вв.) Речь Посполитая 
(XVI–XVIII вв.). 

2    12 

7 Чешские и словацкие
земли в Новое время.
Общественно-
политическое развитие в
конце XVIII–начале XIX в. 

2    12 

8 Польские земли в Новое 
время. Польские земли в 
составе Австрии, Пруссии 
и России.  

4    8 

 ВСЕГО      14    104 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение. Основные проблемы, цели и задачи 

курса. Предмет изучения. Обзор источников 
исследований. 

2  - - Учебная 
программа для 
специальности

5, 7, 8, 9, 
10, 14, 24, 
25. 

Индивидуаль
ные 
консультаци
и 

2. Первые славянские государства. Держава Само.
Великая Моравия и ее значение в славянской
истории и развитии культуры. 

2     2, 5, 7, 9, 
14, 18, 25. 

 

3. Полабские и поморские славяне. Общественная
организация. Специфика политического развития.
Язычество и христианизация. Причины геноцида. 

2     2, 7, 10, 
18, 21, 24, 
25. 

 

4. Чехия в Средние века и Раннее новое время.
Государство Пржемысловцев. Правление
Люксембургов. Гуситское движение. Чешские
земли под властью Габсбургов.  

2  - -  3, 4, 5, 6, 
7, 9, 12, 
14, 18, 25. 

 

5. Словакия в Средние века и Раннее новое время.
Словакия в составе Венгерского королевства.
Положение словацких земель в составе монархии
Габсбургов. 

2  -   3, 4, 5, 6, 
7, 9, 12, 
14, 18, 25. 

Индивидуаль
ные 
консультаци
и 

6. Польша в Средние века и Раннее новое время.
Монархия Пястов. Борьба с Тевтонским орденом.
Речь Посполитая. Причины и ход разделов.  

-  - -  1, 5, 7, 9, 
11, 13, 14, 
18, 20, 22, 
25. 

 



7. Чешские и словацкие земли в Новое время.
Национальное возрождение. Революция 1848-1849
гг. Политическая борьба в конце XVIII – начале
XIX вв.  

2  - -  5, 7, 9, 10, 
14, 15, 16, 
23, 25. 

Индивидуал
ьные 
консультаци
и 

8. Польские земли в Новое время. Польские земли
в составе Австрии, Пруссии и России. Борьба за
национальный суверенитет. Польская эмиграция. 

2     7, 8, 9, 14, 
17, 19, 20, 
25. 

 

Всего:    14    4   – – зачет 
 

 
 
 
 
 


