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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «История южных и западных славян» 
(раздел «Новейшая история западных славян») разработана в соответствии со 
следующими нормативными и методическими документами: 

— Макет образовательного стандарта высшего образования первой ступе-
ни (утвержден приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
13.06.2006 г. № 374); 

— Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая ступень. Спе-
циальность 1-21 03 01 История (по направлениям)» 

В учебной программе учтены следующие требования образовательного 
стандарта. 

1.1 Общие требования к формированию социально-личностных ком-
петенций выпускника. Общие требования к формированию социально-
личностных компетенций выпускника определяются следующими принципами: 

— гуманизации как приоритетного принципа образования, обеспечиваю-
щего личностно-ориентированный характер образовательного процесса и твор-
ческую реализацию выпускника; 

— фундаментализации, способствующий ориентации содержания дисци-
плин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных оснований и 
связей между разнообразными процессами окружающего мира, естественнона-
учным и гуманитарным знанием; 

— компетентностного подхода, определяющий систему требований к ор-
ганизации образовательного процесса, направленных на усиление его практи-
коориентированности, повышение роли самостоятельной работы студентов по 
разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-профессиональные 
проблемы, формирование у выпускников способности действовать в изменяю-
щихся жизненных условиях; 

— социально-личностной подготовки, обеспечивающей формирование у 
студентов социально-личностных компетентности, основанной на единстве 
приобретённых гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных от-
ношений и социально-творческого опыта с учётом интересов, потребностей и 
возможностей обучающихся; 

— междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного 
образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения гумани-
тарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей профес-
сиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с вышеуказанными принципами выпускник высшего 
учебного заведения при подготовке по образовательной программе первой сту-
пени должен приобрести следующие социально-личностные компетенции: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 
– компетенции гражданственности и патриотизма, 
– компетенции социального взаимодействия, 
– компетенции коммуникации, 
– компетенции здоровьесбережения, 
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– компетенции самосовершенствования. 
Сформированность у выпускника социально-личностных компетенций 

способствует развитию социально-профессиональной компетентности как ин-
тегрированного результата образования в вузе. 

Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки должен раз-
вить следующие метапредметные компетенции:  

– владение методами системного и сравнительного анализа; 
– сформированность критического мышления; 
– владение умениями проектирования и прогнозирования; 
– умение учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни;  
– умение работать в команде; 
– сформированность личностных качеств: самостоятельность, ответст-

венность, организованность, целеустремлённость и другие  мотивационно-
ценностные и эмоционально-волевые качества. 
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины.  Общий курс «История южных и за-
падных славян» (раздел «Новейшая история западных славян») как научная 
дисциплина и учебный курс является важной частью преподавания славистики 
в вузе. Программа данного курса предназначена для студентов, которые обуча-
ются по специальностям 1-21 03 01  История (по направлениям). Поэтому дан-
ная программа адаптирована к этой специальности. 

Основной целью обучения является определение места и роли западносла-
вянских стран, занимающих важное геополитическое положение между Запа-
дом и Востоком, в европейской истории и в мировом историческом процессе. 

Программа отражает национальный и региональный подходы, дает интег-
рированное изложение важнейших проблем истории славянских народов. По-
скольку данный курс для данных специальностей читается параллельно с кур-
сами по отечественной истории, а также истории Западной Европы, он предпо-
лагает комплексное применение системного и сравнительного анализа. 
Поэтому в основу программы положены проблемно-хронологический и 
компаративистский принципы. Это позволяет охватить историю славян с 
1914г. до начала XXI в., а также сопоставить ее с историей других народов 
соседних стран.  

Программа связана единой концепцией, принципами отбора и преподава-
ния материала. Структура программы соотносится с принципами историзма, 
определяется соответствием исторической действительности. Программа по-
строена в соответствии с традиционным в славяноведении страноведческим 
принципом изложения материала в контексте этноконфессиональных, культур-
ных и государственно-политических особенностей славянских стран. При этом 
она затрагивает основные проблемы истории всего региона Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европы. Структурно курс, построенный по проблем-
но-хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют 
важнейшим этапам истории славянских стран. 

Программа отражает содержание курса «История западных славян с 
древнейших времен до начала XXI в.» и определяет объем знаний, которые 
требуются для студентов указанной специальности на историческом факульте-
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те. При ее разработки учитывался опыт чтения лекций и проведения семинар-
ских занятий на историческом факультете белорусского государственного уни-
верситета. В качестве узловых проблем, которые проходят через весь курс, ана-
лизируется социально-экономическое развитие, политический строй, внутрен-
няя и внешняя политика, социальные и политические движения, развитие об-
щественной мысли, межнациональные и межконфессиональные отношения. 

В соответствии с поставленными задачами данная программа согласована с 
программами общих курсов «История южных славян», «История западных сла-
вян», «История России», «История Беларуси», а также с программами общих 
курсов по новейшей истории соответствующих кафедр исторического факульте-
та Белгосуниверситета.  

В информационной части программы содержится список источников, учеб-
ных пособий и исследовательской литературы, предназначенной для самостоя-
тельного изучения студентами. Он включает наиболее важные и интересные ра-
боты отечественных и зарубежных авторов, которые могут быть использованы 
студентами для подготовки к семинарским занятиям, а также для написания ре-
фератов, курсовых и дипломных работ. Особое внимание уделяется новейшим 
исследованиям, не включенным в библиографические разделы учебников. 

 Основными методами изучения курса студентами являются работа с ис-
точниками и литературой, обсуждение проблем на семинарских занятиях, дис-
куссии по проблемам истории славянских стран. Для аудиторной работы по 
программе выделяются ключевые события истории восточных славян, рубеж-
ные перемены и явления исторической жизни. Наряду с лекциями предусмотре-
ны семинарские занятия для подробного рассмотрения конкретных событий и 
основного комплекса исторических источников. Студентам также предоставля-
ется возможность подготовки самостоятельных творческих учебных работ. При 
чтении лекций и проведении семинарских занятий используется историографи-
ческий материал, особенно в тех случаях, когда существуют принципиально 
различные варианты оценок изучаемых исторических событий и явлений. В ре-
комендуемый студентам список источников и литературы включены новейшие 
исследования и важнейшие документы славянской истории.  
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Основными задачами преподавания дисциплины «История южных и за-
падных славян »( разд.«История западных славян в новейшее время»  явля-
ются: 

– формирование и развитие исторического мышления студента; 
– формирование профессиональных компетенций студента; 
– раскрытие общих тенденций и специфики развития западнославянских 

народов с 1914 г. до начала XXI в.; 
– формирование целеполагания на практическое внедрение полученных 

студентами знаний в их профессиональной деятельности и в других сферах со-
циальной активности для анализа современности и прогнозирования перспек-
тив будущего развития. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компетен-
циям выпускника по дисциплины «История южных и западных славян»  
(разд.«История западных славян в новейшее время») выпускник должен: 

знать: 
- основные этапы и особенности исторического процесса в Польше, Чехии и 

Словакии;  
- формы, содержание и результаты цивилизационного взаимодействия за-

паднославянских стран с другими регионами мира;  
- содержание и специфику решения задач экономической, социально-

политической и духовной жизни западнославянских стран в различные периоды 
истории;  

- основную литературу и источники по истории славянских стран.  
-  содержание этнокультурных процессов в Польше, Чехии и Словакии, 

изменения в религиозно-идеологической сфере; 
уметь: 
– применять полученные знания для решения конкретных педагогиче-

ских, методических, информационно-поисковых, научных инновационных и 
других задач; 

– доказать приоритетность общеславянского наследия в истории славян; 
– находить общее и особенное в развитии западнославянских народов; 
– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных факторов на 

социально-экономическое, этно-конфессиональное, государственно-
политическое и культурное развитие славянских народов; 

– характеризовать роль и место чехов, словаков и поляков в региональ-
ном, цивилизационном и геополитическом развитии; 

– анализировать источники по истории славян и на их основе делать са-
мостоятельные научно обоснованные выводы; 

– дать самостоятельную и доказательную оценку научным работам и 
учебной литературе по основным аспектам истории славянских стран. 

1.3 Структура содержания учебной дисциплины. В структуре содер-
жания учебной дисциплины выделяются укрупненные дидактические единицы 
(раздел). Структура содержания учебной дисциплины включает: разделы; темы 
учебных занятий. 
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По каждому учебному разделу в соответствии с целями и задачами по 
формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций проек-
тируются и реализуются определенные лекционные и семинарские занятия. Со-
держание типовой программы по истории восточных славян позволяет изучать 
дисциплину и по проблемному, и по хронологическому принципу. 

 1.4. Методы обучения. По каждому учебному модулю в соответствии с 
его целями и задачами по формированию и развитию у студентов профессио-
нальных компетенций проектируются и реализуются различные педагогические 
технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных современных ин-
новационных образовательных систем и технологий, позволяющих реализовать 
системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном 
процессе, при изучении курса будут использованы: вариативные модели управ-
ляемой самостоятельной работы студентов, модульно-рейтинговая система, 
информационные технологии, игровые технологии (организация и проведение 
деловых игр).  

1.5. Управляемая самостоятельная работа студентов. Компетентност-
ный подход предполагает существенное усиление практикоориентированности 
образовательного процесса и возрастание роли управляемой самостоятельной 
работы студентов в подготовке специалистов с высшим образованием. Управ-
ляемая самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Поло-
жением о самостоятельной работе студентов БГУ и накопленным опытом исто-
рического факультета БГУ (См.: Сергеенкова В.В. Управляемая самостоятель-
ная работа студентов. Модульно-рейтинговая и рейтинговая системы. Мн., 
2004; Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Управляемая самостоятельная работа сту-
дентов в контексте инновационных технологий. Мн., 2005; Педагогические ос-
новы самостоятельной работы студентов / Под ред. О.Л. Жук. Мн., 2005). 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает выпол-
нение тестов, сдачу промежуточных зачетов, ознакомление с учебной, учебно-
методической и научной литературой, работу с историческими источниками.  

1.6 Диагностика сформированности компетенций студента. Образова-
тельным стандартом первой ступени определяется следующая процедура диаг-
ностики: 

– определение объекта диагностики, которым являются компетенции вы-
пускника; 

– выявление факта учебных достижений студента с помощью критери-
ально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 

– измерение степени соответствия учебных достижений студента требо-
ваниям образовательного стандарта; 

– оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью 
шкалы оценок). 

Оценка учебных достижений студентов в течение семестра и на экзаме-
нах по дисциплине производится по десятибалльной шкале. 
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Для диагностики сформированности компетенций используются сле-
дующие основные средства: критериально-ориентированные тесты, промежу-
точный зачет, проекты и другие средства диагностики. 

 



Содержание учебного материала 
 

1. Западнославянские земли в годы Первой мировой войны. Общественно-
политическое и национально-освободительное движение на польских землях. Установление 
оккупационных режимов Германии и Австро-Венгрии. Манифест 5 ноября 1916 г. Позиция 
России. Изменение характера польского вопроса в 1917 г. Формирование институтов госу-
дарственной власти на польских землях и за рубежом. Регентский Совет. Польский нацио-
нальный комитет. Попытка решения польского вопроса на переговорах в Бресте. 
«14 пунктов» В. Вильсона.  

Общественно-политическое и национально-освободительное движение в чешских и 
словацких землях. «Маффия». Деятельность чешских и словацких деятелей в эмиграции. Че-
хословацкий национальный совет. Кливлендское соглашение 1915 г. Создание и деятель-
ность Чешского союза в Вене и Национального комитета в Праге. Подъем национально-
освободительного движения в 1918 г.  

2. Польша в межвоенный период и годы Второй мировой войны. Образование и 
становление Польского государства (1918–1921 гг.). Возникновение региональных центров 
власти. Роспуск Регентского Совета. Передача власти Ю. Пилсудскому. Правительство Е. 
Морачевского. Малая конституция. Формирование границ государства. Познаньское восста-
ние. Проблема Тешинской Силезии. Силезские восстания. Плебисцит в Вармии, Мазурах и 
Повислье. Концепции установления восточной границы. Польско-советская война. Рижский 
мирный договор. Мартовская конституция 1921 г. Социально-экономические реформы пер-
вой половины 1920-х гг. Особенности политической системы. Парламентские выборы 1922 г. 
Убийство президента Г. Нарутовича. Правительства коалиции «Хьено-Пяст». Правительство 
С. Грабского. Отношения с Ватиканом. Социальные противоречия. Положение националь-
ных меньшинств. Политика полонизации.  

Государственный переворот 1926 г. Ю. Пилсудский. Характер и основные черты режи-
ма «санации». Аграрная реформа 1926 г. Особенности мирового экономического кризиса 
конца 20 – начала 30-х годов. Обострение политических и национальных противоречий. 
Создание, деятельность и разгром «Центролева». «Брестские» выборы 1930 г. Ужесточение 
режима «санации». Апрельская конституция 1935 г. Национальные движения на территории 
Западной Беларуси и Западной Украины. «Польский вопрос» в Коминтерне. Роспуск Поль-
ской коммунистической партии.  

Польский вопрос на Парижской мирной конференции 1919 г. Версальский мирный 
договор. Внешнеполитические приоритеты Польского государства. Политика 
«балансирования». Польско-советские и польско-немецкие отношения. Польша и создание 
системы европейской коллективной безопасности. Участие Польши в разделе Чехословакии. 
Обострение польско-немецких отношений. Польско-английский и польско-французский 
договора 1939 г. Советско-германский договор о ненападении 1939 г. и Польша.  

Германо-польская военная кампания. Присоединение части польских земель к «Рейху» 
и создание Генерал-губернаторства. Немецкий оккупационный режим. Советско-польская 
военная кампания. Деятельность правительства в эмиграции. В. Сикорский. Создание и дея-
тельность польских вооруженных сил. «Польский вопрос» на международной арене. Поль-
ско–советские отношения. Возникновение и развитие движения Сопротивления в стране. 
Делегатура. Армия Крайова. Коммунистическое течение в движении Сопротивления. Поль-
ская рабочая партия (ППР). Армия Людова. Польские коммунистические объединения в 
СССР. Создание Крайовой Рады Народовой. Польский комитет национального освобожде-
ния (ПКНО). Варшавское восстание (1944 г.). Освобождение Польши.  

Культура Польши. Народное образование. Развитие высшего образования. Наука. 
Львовско-варшавская философская школа. Многообразие литературных направлений. 
«Скамандриты». Футуристическое направление. Многогранность реализма. Революционное 
направление в литературе. Роман «Мужики» В. Реймонта. Художественные течения в 
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изобразительном искусстве. Скульптура (К. Дуниковский). Архитектура. Театральное 
искусство. Л. Шиллер. Музыка (К. Шимановский, И. Падеревский). Кинематограф. Влияние 
событий Второй мировой войны на развитие культуры. 

3. Чехословакия в межвоенный период и годы Второй мировой войны. Революция в 
Чехии 28 октября 1918 г. Мартинская декларация Словацкого национального совета. 
Создание Чехословацкой республики. Формирование границ. Тешинская Силезия. 
Подкарпатская Русь. Словацкая республика Советов. Социально-экономические и 
политические реформы 1918—1920 гг. Аграрная реформа. Конституция 1920 г. 
Парламентские выборы 1920 г. «Красно-зеленая» правительственная коалиция. Основные 
политические группировки и коалиции. Рабочее движение 1920—1923 гг. Закон «Об охране 
республики» (1923 г.). Многонациональный состав ЧСР.  

Оформление «общенациональной» коалиции. Неформальные властные структуры. Аг-
рарная партия. Внутренняя политика правительств. Досрочные парламентские выборы 1929 
г. Изменение в расстановке политических сил. Правительство Ф. Удржала. Диспропорции в 
уровне экономического развития регионов. Особенности аграрной реформы в Словакии. 
Экономический подъем 1924–1929 гг. Особенности мирового экономического кризиса в Че-
хословакии на рубеже 20-30-х гг. Активизация рабочего движения. Поляризация политиче-
ских сил.  

Промышленное и сельскохозяйственное развитие страны в середине 1930-х гг. Чрезвы-
чайные законы 1933 г. Усиление влияния сепаратистских течений в партиях национальных 
меньшинств. Словацкая народная партия А. Глинки. Судето-немецкая партия К. Генлейна. 
Парламентские и президентские выборы 1935 г. Радикализация общественных настроений. 
Мюнхенский диктат и раздел Чехословакии. Вторая республика. Провозглашение независи-
мости Словакии. Ликвидация Второй республики. Создание протектората Богемии и Мора-
вии, его включение в состав Германии.  

Чехословацкий вопрос на Парижской мирной конференции 1919 г. Международно-
правовое оформление границ ЧСР. Внешнеполитические приоритеты ЧСР. Участие в созда-
нии Малой Антанты. Локарнские соглашения 1925 г. и проблема безопасности Чехослова-
кии. Советско-чехословацкое сближение в 30-е гг. Участие Чехословакии в разработке кон-
цепции коллективной безопасности. Договор о взаимопомощи между Чехословакией, Фран-
цией и СССР (1935 г.). Мюнхенское соглашение 1938 г. Вторжение польских и венгерских 
войск в октябре – ноябре 1938 г.  

Чешский и словацкий народы в годы Второй мировой войны. Особенности оккупаци-
онного режима в протекторате Богемии и Моравии. Формирование движения Сопротивления 
на чешских землях. Два центра движения Сопротивления, их деятельность. Чехословацко-
советский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве (декабрь 
1943 г.). Создание Словацкой Республики. Й. Тисо. Формирование антифашистского движе-
ния сопротивления. Словацкий национальный совет. Словацкое национальное восстание 
1944 г. Формирование Национального фронта чехов и словаков. Московские переговоры 
1945 г. Кошицкая программа. Восстание в Праге. Освобождение Чехословакии.  

Культура Чехословакии. Школьное образование. Развитие высшего образования. Тео-
рия чехословакизма, ее влияние на развитие словацкого самосознания. Возобновление дея-
тельности Словацкой Матицы. Наука. Философия. Историография. Общедемократическое и 
революционное направления чешской литературы. Я. Гашек. Чешский поэтизм. К. Тейге. 
Фантастические произведения К. Чапека. Изобразительное искусство. Абстракционизм. 
Ф. Купка. Реалистическое и сюрреалистическое направления в живописи. Скульптура. Архи-
тектура. Формирование словацкой и закарпатской школ живописи. Развитие театрального 
искусства. Музыка. Развитие кинематографа. Развитие культуры в годы Второй мировой 
войны. 

4. Польша в 1945–1989 гг. Решения Ялтинской конференции по польскому вопросу. 
Создание Временного правительства национального единства. Потсдамская конференция и 
установление западной границы государства. Роль советского фактора в политической жизни 
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Польши. Экономические последствия II Мировой войны. Проведение социально-
экономических реформ. Борьба за выбор путей послевоенного развития. С. Миколайчик. 
Парламентские выборы 1947 г. Принятие «Малой» Конституции. Ликвидация легальной оп-
позиции и вооруженных подпольных формирований. Изменения в политической и социаль-
но-экономической жизни страны. Принятие сталинской модели социализма.  

Курс на форсированное строительство социализма. Оформление командно-
распределительной системы. Политические репрессии конца 40-начала 50-х годов. 
Конституция 1952 г. Появление диспропорций в экономике к середине 50-х годов. 
Общественно-политический кризис 1956 г. В. Гомулко. Поиск путей реформирования 
системы. Общественно-политическая оттепель. Отказ от насильственной коллективизации. 
Попытки нормализации отношений с Костелом. Нарастание экономических и политических 
трудностей в 1960-х гг. Конфликты между властью и интеллигенцией. Активизация рабочего 
движения (1970-1971 гг.). Смена политического руководства страны.  

Эра Э. Герека. Попытка реформирования системы. Научно-техническое и 
технологическое отставание. Увеличение внешнего долга Польши к середине 70-х гг. 
Активизация рабочего движения. Оформление организованной оппозиции. Социально-
экономический и политический кризис 1980–1981 гг. Создание независимого профсоюза 
«Солидарность». Л. Валенса. Введение военного положения в конце 1981 г. 
Несостоятельность экономических реформ начала 80-х годов. Появление реформаторского 
крыла в ПОРП. «Круглый стол» 1989 г. и его решения. Парламентские выборы 1989 г. 
Создание некоммунистического правительства Т. Мазовецкого.  

Международное положение ПНР, ее внешнеполитические ориентиры. Договор о 
советско-польской границе 1945 г. Договор 1953 г. с ГДР. Договор ПНР и ФРГ 1970 г. 
Участие в формировании блоковых структур. Совет Экономической Взаимопомощи. 
Организация Варшавского договора. Польские антиядерные инициативы. Активизация 
отношений с западными странами в 70-е годы. Экономические санкции США против 
Польши в 1980-е годы.  

Культура ПНР. Реформа школьного образования. Развитие высшего образования. Идео-
логизация культуры и науки. Литературный процесс. «Литература расчета». «Интеллекту-
альная литература» (60–80-е гг.). Научная фантастика С. Лема. Драматургия. Католические 
издания. Самиздат и подпольные издательские центры. Польская культурная эмиграция. Ч. 
Милош. Изобразительное искусство. Скульптура. Архитектура. Театральное искусство. Му-
зыка. К. Пендерецкий. Польское кино. А. Вайда. 

5. Чехословакия в 1945–1989 гг. Расстановка политических сил в стране в 1945 г. Пра-
вительство Национального фронта чехов и словаков. Правовой статус Словакии. Характер 
социально-экономических и политических реформ. Политическая борьба накануне парла-
ментских выборов 1946 г. Рост влияния Демократической партии Словакии. Правительство 
К. Готвальда и его программа. Советский фактор в политической жизни Чехословакии. Фев-
ральский политический кризис 1948 г. Конституция 9 мая 1948 г. Ограничение полномочий 
словацких национальных органов. Принятие сталинской модели построения социализма.  

Особенности социально-экономических и политических преобразований в стране. 
Программа выравнивания различий в экономическом развитии Чехии и Словакии. 
Нарастание диспропорций в народном хозяйстве. Политические процессы конца 40-х – 
начала 50-х годов. Политический конфликт конца 50-х гг. А. Новотны. Конституция 1960 г. 
Нарастание политического и экономического кризисов к середине 60-х годов. Обострение 
чешско-словацких отношений. Раскол в руководстве КПЧ. А. Дубчек. «Пражская весна». 
Военная интервенция 1968 г. стран-участниц ОВД. Преобразование ЧСР в федеративное 
государство.  

Наступление на реформаторов. Г. Гусак. Возврат к централизованным методам 
управления экономикой. Успехи в экономике в начале 70-х гг. Проявление негативных 
явлений в экономике ЧССР к концу 70-х годов. Распространение административно-
директивного управления на общественно-политическую жизнь общества. Возникновение и 
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деятельность оппозиции в стране и за рубежом. «Хартия-77». Нарастание общественно-
политического кризиса. Революционные события в ноябре 1989 г. «Гражданский форум». 
«Общество против насилия». Создание правительства «национального согласия» (декабрь 
1989 г.). Президентские выборы. В. Гавел.  

Международное положение Чехословакии, ее внешнеполитические ориентиры. 
Включение ЧСР в систему безопасности стран ЦЮВЕ. Участие в СЭВ и ОВД. Нормализация 
чехословацко-германских отношений в 70-е годы. Активизация отношений со странами 
Запада. ЧССР и Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. ЧССР в ООН.  

Культура ЧССР. Создание единой системы государственной школы. Развитие науки и 
высшего образования. Идеологическое и политическое давление КПЧ на развитие культуры. 
Дифференциация художественного творчества: официальная, самиздатовская, эмигрантская, 
литература андеграунда. Чешская поэзия. Я. Сейферт. Развитие театрального искусства. 
В. Гавел. Изобразительное искусство. Скульптура. Архитектура. Музыка. Кинематограф (М. 
Форман, Й Менцель, Ю. Якубиско).  

6. Польша в 1990-е – начале XXI в. Социально-экономические и политические преоб-
разования правительства Т. Мазовецкого. План Е. Бальцеровича по оздоровлению экономи-
ки. Самороспуск ПОРП. Президентские выборы 1990 г. Л. Валенса. Программа повсемест-
ной приватизации (1991). Реформирование сельского хозяйства. Малая конституция 1992 г. 
Победа на парламентских выборах 1993 г. Союза демократических левых сил. Ухудшение 
социально-экономического положения к середине 1990-х гг.  

Президентские выборы 1995 г. и 2000г. (А. Квасьневский). Принятие новой 
Конституции 1997 г. Победа на парламентских выборах 1997 г. избирательной акции 
«Солидарность». Экономический подъем во второй половине 1990-х гг. Роль иностранного 
капитала. Финансовый кризис во второй половине 90-х гг. Парламентские выборы 2001 г. 
Левый кабинет Л. Миллера (2001–2004). Президентские и парламентские выборы 2005 г. Л. 
Качиньский. «Право и справедливость». Гражданская платформа. Внеочередные 
парламентские выборы 2007 г. Политика кабинета Д. Туска. 

Изменение внешнеполитических приоритетов. Участие в общеевропейских 
объединениях. Принятие в НАТО. Вступление в Евросоюз. Развитие регионального 
сотрудничества. Вышеградская группа. Совет государств Балтийского моря. Польско-
российские и польско-белорусские отношения.  

7. Чехия и Словакия в 1990- начале XXI в. Чехо-Словацкая федеративная республика 
(1991–1992 гг.). Формирование демократических институтов власти. Парламентские выборы 
1990 г. Программа экономических реформ. Закон о приватизации 1991 г. Конституционный 
закон о Чехо-Словацкой федерации (закон о разделении компетенций). Обострение межна-
циональных противоречий. Парламентские выборы 1992 г. Решение о разделе федерации. 
Принятие Конституционных законов Словакии и Чехии. Изменение внешнеполитической 
ориентации. Сближение с Западом. Развитие регионального сотрудничества. Вышеградская 
группа.  

Чешская республика. Политическая и экономическая дезинтеграция со Словакией. Про-
должение реформирования экономической жизни страны. Роль иностранного капитала. Спад 
промышленного производства в первой половине 90-х гг. Социальные последствия реформ. 
Президент В. Гавел (1993–2003). Парламентские выборы 1996 г. Премьер-министр (1992–
1997) и президент (с февраля 2003 г.) В. Клаус. Подъем в социально-экономическом разви-
тии. Политика кабинета И. Пароубека. 

Внешнеполитические приоритеты Чехии. Участие в евроструктурах. Принятие в НАТО, 
Евросоюз. Развитие регионального сотрудничества.  

Словацкая республика. Политическая и экономическая дезинтеграция с Чехией. Труд-
ности в преобразовании экономики. Спад промышленного производства. Проблемы в облас-
ти сельского хозяйства. Президент М. Ковач (1993–1998), премьер-министр В. Мечьяр 
(1990–1998, с перерывами) и их политическое соперничество. Противоречивость демократи-
ческих и экономических преобразований. Рост этнических и религиозных разногласий. Пре-
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зидент Р. Шустер. Оживление хозяйственной деятельности к 2000 г. Президент И. Гашпаро-
вич. 

Внешнеполитические приоритеты Словакии. Вступление в ООН. Участие в 
общеевропейских объединениях. Словакия и ЕС. Вступление в НАТО (2002). Региональное 
сотрудничество. Проблема урегулирования отношений с Венгрией. Сотрудничество с 
Россией и Беларусью.  
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Литература 

№№ 
п/п 

Название  
Год 

издания 
 Основная  

1.  Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Евро-
пе (1917–1990 гг.).  

М., 1999. 

2.  Восточная Европа в документах российских архивов. 
1944–1953: В 2 т. 

М.; Новосибирск,1997–
1998.  

3. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы. 1939–1945.  

М., 1995. 

4. Лукьянов П. Г. Новейшая история стран Центральной и 
Восточной Европы (1944–2000 гг.). Учебное пособие.  

Могилев, 2000. 

5.  Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. 
Учебник для вузов: В 3-х ч.: 1945–2000./ Под ред. А. М. 
Родригеса.  

М., 2001. 

6.  Практикум по новейшей истории западных славян. Ч.1. 
1918 – 1945гг. Царюк Н.А.  

Мн., 2007. 

7. Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х 
т.  

Минск, 1987–1991. 

8. Новейшая история стран Европы и Америки.  М, 2002. 
9. Хрестоматия по новейшей истории. 1917–1945.  М., 1987. 
10. Царюк Н. А., Козик Л. А. Новейшая история западных сла-

вян с 1914 г. до начала XXI в.  
Минск, 2004. 

11. Документы и материалы по истории советско-польских от-
ношений: В 12 т.  

М., 1964–1986. 

12 Документы и материалы по истории советско-
чехословацких отношений: В 5 т.  

М., 1973–1988. 

13. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX 
в.: Учеб. пособие для вузов.  

М., 1997. 

14. История южных и западных славян: Курс лекций.  М., 1979. 
15. История южных и западных славян: В 2 т. Т. 2.  М., 1998. 
16. Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953. До-

кументы: В 2 т.  
М., 1999 - 2002 

17. Центрально-Восточная Европа во второй половине 
XX века: В 3 т. Т. 1.  

 

 Дополнительная  

18 Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) 
Европы. Взгляд через десятилетие. 

М., 2001.  
 

19. Австро-Венгрия: опыт многонационального государства.  М.,1995. 
20.  Мир между войнами: Избранные документы по истории 

международных отношений 1910–1940-х годов.  
М., 1997. 

14.  Москва и Восточная Европа: Становление политических 
режимов советского типа. 1949–1953. Очерки истории / 
Т.В. Волокитина и др.  

М., 2002. 

15. Первая мировая война и проблема политического переуст-
ройства Центральной и Юго-Восточной Европы.  

М., 1991. 

16. Политическая трансформация стран Центральной и Вос-
точной Европы.  

М., 1997 

17. Постсоветские государства в Европе XXI века. М., 1999. 
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18.     Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и 
проявления в годы Второй мировой воны. 

М., 2000. 

19. Революции 1989 г. в странах Центральной (Восточной) Ев-
ропы. Взгляд через десятилетие. 

М., 2001. 

20. Мир между войнами: Избранные документы по истории 
международных отношений 1910 – 1040 гг. 

М., 1997. 

21. Мильтюхов М. Советско-польские войны.Военно-
политическое противостояние 1918 – 1939 гг. 

М., 2001. 

22. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до 
наших дней. М., 1988.  

 

23. Белоусова З.С. Европейская политика Великобритании и 
Франции: противоречия и сотрудничество.// Европа между 
миром и войной, 1918-1939.  

М.,1992. 

24. Версаль и новая Восточная Европа.  М.,1996. 
25. Волков В. К. Узловые проблемы новейшей истории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы.  
М., 2000. 

26. Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Поки-
вайлова Т. А. Москва и Восточная Европа: Становление 
политических режимов советского типа. 1949-1953. Очер-
ки истории.  

М., 2002. 

27. Зайончковский А. М. Первая мировая война.  СПб., 2002. 
28. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших 

дней.  
М., 1993. 

29. Мировые войны XX века: В 4 кн. Кн. 2: Первая мировая 
война: Док. и материалы. М., 2002; Кн. 4: Вторая мировая 
война: Док. и материалы.  

М., 2002. 

30. Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) 
Европы:  Взгляд через десятилетие.  

М., 2001. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержании учеб-
ной программы по изучаемой 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 

программу (с указа-
нием даты и номера 

протокола) 

История Белару-
си 
 

Кафедра ис-
тории Бела-
руси нового 
и новейшего 
времени Согласовано 

Рекомендовать па-
раллельное изуче-
ние курсов  
(протокол № 13 
 от  18.05.2012 г.) 
 

«История вос-
точных славян» 

Кафедра ис-
тории России Согласовано 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от   
18.05.2012 г.) 
 

Новейшая исто-
рия стран Евро-
пы и Америки. 

Кафедра но-
вой и новей-
шей истории согласовано 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от   
18.05.2012 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на201_/201_ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 

Заведующий кафедрой 
Кандидат исторических наук 
             Доцент                        _______________        А.П.Сальков 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
Кандидат исторических наук  
Доцент                                     _______________            С.Н.Ходин 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работ 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Западнославянские земли в годы 
Первой мировой войны.   
 

2 4   16 

2 Польша в межвоенный период и 
годы Второй мировой войны. 
 

2    16 
 

3 Чехословакия в межвоенный пе-
риод и годы Второй мировой вой-
ны. 

2    16 

4 Польша в 1945–1989 гг. 
 

2    16 

5 Чехословакия в 1945–1989 гг. 
 

2    16 

6 Польша в 1990-е – начале XXI в. 
 

4    16 

7 Чехия и Словакия в 1990- начале 
XXI в. 

    12 

                                                  
ВСЕГО: 

14 4   100 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, з
а-

ня
ти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых во-
просов 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
 (
се
м
ин
ар
ск
ие

) 
 з
ан
ят
ия

 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

уп
ра
вл
яе
м
ая

  
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 р
аб
о-

та
 с
ту
де
нт
а 

М
ат
ер
иа
ль
но
е 
об
ес
пе
че

-
ни
е 
за
ня
ти
я 

(н
аг
ля
дн
ы
е,

 
м
ет
од
ич
ес
ки
е 
по
со
би
я 
и 

др
.)

 

 Л
ит
ер
ат
ур
а 

 Ф
ор
м
ы

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

1.  Западнославянские земли в годы Первой мировой войны.   2    Карта 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 12, 13, 
16, 22, 24, 

25. 

ИК 

2. Польша в межвоенный период и годы Второй мировой вой-
ны. 

    Карта 1, 2, 5, 8, 12, 
13, 20, 22, 23 

ИК  

3. Чехословакия в межвоенный период и годы Вто-
рой мировой войны. 

2    Карта 1, 2, 3, 9, 11, 
13, 19, 21, 

23. 

ИК.  

4. Польша в 1945–1989 гг. 2-  - -  1, 2, 3, 7, 10, 
13, 15, 17, 
19, 20, 21. 

ИК,  

5. Чехословакия в 1945–1989 гг.   - -  1, 2, 3, 7, 13, 
19, 20, 21 

 

ИК,  

6. Польша в 1990-е – начале XXI в. 
 

 2 - -  1, 2, 3, 4, 13, 
18, 21 

ИК,  

7. Чехия и Словакия в 1990- начале XXI в.  2      

Всего: 14 4     Зачет 
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