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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в центральноевропеистику» входит в число курсов по выбо-

ру профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров-славистов по на-

правлению 032700 – Филология. 
Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой слави-

стики и центральноевропейских исследований ИФИ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

центральноевропейской историко-культурной сообщности, с историческим развитием и 

современной ситуацией народов Центральной Европы и их языков, а также с историей 

центральноевропеистики как отрасли знания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-1, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-13. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успевае-

мости в форме собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация» и тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов) занятия, семинары 

(34 часа), самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Введение в центральноевропеистику», ориентированная на студентов-

славистов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 032700 «Филоло-

гия» при кафедре славистики и центральноевропейских исследований ИФИ, призвана со-

общить важнейшие сведения о центральноевропейском регионе. Курс включает общую 

информацию о странах и народах этого региона, об их истории и культуре, о соотнося-

щихся с ними географических и геополитических реалиях, а также о центральноевропей-

ских языках и их контактах в прошлом и настоящем.  

Цель курса: формирование у студентов целостного представления о Центральной 

Европе и населяющих ее народах, их этноязыковых и этнокультурных характеристиках 

вплоть до исторически обусловленных особенностей их языкового и культурного мента-

литета. 

Задачи курса: 

 ознакомление слушателей с центральноевропейским регионом; 

 выработка у них научного понимания сущности ареальных контактов цен-

тральноевропейских народов в прошлом и их результатов в настоящем; 

 освещение исторического развития идеи центральноевропейского историко-

культурного сообщества и ее модификаций.  

В структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 032700 – Филология 

(славистика) курс «Введение в центральноевропеистику» входит в профессиональный 

цикл (Б.3) в качестве курса по выбору и читается в 3-м семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина для студентов с профилем 

подготовки «Языки, литература, культура Чехии и Германии» связана с: 

 курсами базовой и вариативной частей гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла (Б.1): «История России до XIX в.», «История России Нового и 

Новейшего времени»; «История и культура Чехии»; «История и культура Гер-

мании» (КПВ), «История и культура Австро-Венгрии» (КПВ); 

 курсами базовой и вариативной частей профессионального цикла (Б.3): «Вве-

дение в славянскую филологию»; «История чешской литературы»; «История и 
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литература западных и южных славян», «Современная культура и литература 

Чехии» (КПВ), «Современное развитие Чешской Республики» (КПВ); «Введе-

ние в проблематику центральноевропейского языкового союза» (КПВ). 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций студента: 

 ОК-1 (владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

 ОК-9 (умение использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способ-

ность анализировать социально значимые проблемы и процессы); 

 ПК-1 (способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литерату-

ры (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпре-

тации текста, представление об истории, современном состоянии и перспекти-

вах развития филологии); 

 ПК-2 (владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информаци-

онных технологий); 

 ПК-8 (владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с со-

общениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследова-

ний); 

 ПК-13 (владение базовыми навыками обработки и доработки (например, кор-

ректура, редактирование, комментирование, реферирование) различных типов 

текстов). 

 

Указанным компетенциям соответствуют следующие результаты образования, которые 

обучающийся должен демонстрировать в результате освоения дисциплины: 

1. Знать: 

 географические и исторические основания вычленения центральноевропейско-

го региона; 

 важнейшие вехи истории отдельных центральноевропейских народов и стран; 

 основные этапы становления центральноевропейской идеи и ее модификации; 

2. Уметь: 

 определять границы центральноевропейского региона с локализацией отдель-

ных входящих в него стран; 

 датировать и соотносить между собой узловые события в истории центрально-

европейских народов; 

 характеризовать центральноевропейские народы с точки зрения их этно- и лин-

гвогенеза, а также культурных и языковых контактов между ними; 

3. Владеть: 

 навыками выявления и анализа культурных и языковых фактов, оказывающих 

влияние на ход исторического развития; 

 навыками междисциплинарного подхода к изучению социально значимых яв-

лений и процессов; 

 навыками составления рефератов и выступления с сообщениями и докладами 

по изучаемым темам. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лек-

ции 

прак- 

тичес-

кие 

занятия 

семи- 

нары 

само-

стоятель-

ная 

работа 

1 

Центральная Европа как 

географическая и исто-

рико-культурная зона  

3 1-3 4  6 8 

- собеседование 

- групповая дис-

куссия 

2 

Современные централь-

ноевропейские народы и 

государства 

3 4-9 6  12 10 

- собеседование 

- доклады и пре-

зентации  

- тест № 1 

3 

История формирования 

центральноевропейского 

сообщества от Великого 

переселения народов до 

Австро-Венгрии 

3 
10-

15 
6  12 10 

- собеседование 

- доклады и пре-

зентации 

4 

«Центральноевропейская 

идея» в прошлом и на-

стоящем 

3 
16-

17 
4  4 8 

- собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консультация» 

- тест № 2 

5 
Промежуточная  

аттестация 
3 18    18 зачет 

 ВСЕГО   20  34 54  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

1. Центральная Европа как географическая и историко-культурная зона 

Географическое и геополитическое членение Европы. Бинарная оппозиция Европы 

Западной и Восточной, более дробные противопоставления. Географические и историче-

ские основания выделения Центральной Европы, проблема ее границ. Ядро и периферия 

Центральной Европы, ее соприкосновения с Европой Западной, Восточной, Юго-

Восточной и Северной. 

Центральноевропейское историко-культурное сообщество и центральноевропейский 

языковой союз; их отношение к западно-, восточноевропейскому и балканскому сообще-

ствам (союзам). 

 

 

2. Современные центральноевропейские народы и государства 

Современные центральноевропейские народы: нации, народности и этнические 

группы. Их численность и территориальное распространение. Государства Центральной 

Европы, их столицы, административное деление и исторические области (земли). 

Характеристика центральноевропейских народов по вероисповедному признаку. Ос-

новные христианские конфессии в Центральной Европе: католическая и протестантские; 

положение православия и униатства в регионе. Иудаизм и ислам на территории Централь-

ной Европы. 

Современные центральноевропейские языки, литературные и диалекты. Языки госу-

дарственные, миноритарные и региональные; другие идиомы. Мертвые языки на террито-

рии Центральной Европы. 

 

 

3. История формирования центральноевропейского сообщества 

Великое переселение народов и его последствия для этнического ландшафта Цен-

тральной Европы. Расселение германских, славянских, балтийских племен и контакты 

между ними. Кельты на территории Центральной Европы.  

Хозяйство и духовный мир центральноевропейцев в эпоху родоплеменного строя. 

Язычество древних германцев, славян и балтов. Начало распространения христианства. 

Становление раннефеодальной государственности в Центральной Европе. Империя 

Карла Великого и ее наследие. Борьба франков и славян с Аварским каганатом. Франкская 

экспансия на территориях юго-западных и западных славян. Восточнофранкское государ-

ство и Великая Моравия. Вторжение в Центральную Европу венгров (мадьяр), образова-

ние Венгерского королевства. Зарождение чешской и польской государственности. По-

лабские славяне и лужицкие сербы под натиском германских феодалов. 

Священная Римская империя, ее структура, этнический состав населения и отноше-

ния с соседями. История Священной Римской империи от Средневековья до Нового вре-

мени. Утверждение Габсбургов в Центральной Европе. Австрийская империя и Австро-

Венгерская монархия. Германские государственные образования от Средневековья до 

создания Германской империи, их отношения  с соседними славянами и балтами. Судьбы 

чешского и польского государств. 

Центральная Европа в эпоху формирования наций. Роль Просвещения и романтизма 

в развитии центральноевропейской культуры, литературы и гуманитарного знания. Рево-

люция 1848 г. и ее влияние на Центральную Европу. Этапы национального возрождения у 

чехов, словаков, словенцев, хорватов и других славян Центральной Европы. 
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Первая мировая война и ее последствия. Образование Польской Республики, Чехо-

словацкой Республики, Королевства сербов, хорватов и словенцев (Югославии). Германия 

в период Веймарской Республики и национал-социализма.  

Центральноевропейские страны и народы во Второй мировой войне. Ее итоги; воз-

никновение в Центральной Европе блока социалистических государств. 

Влияние на судьбы Центральной Европы геополитических событий конца 80-х – 90-

х гг. ХХ в. 

 

 

4. «Центральноевропейская идея» в прошлом и настоящем 

Священная Римская империя как «колыбель центральноевропеизма». Габсбургская 

модель Центральной Европы, ее судьба и наследие. Другие исторические модели: прус-

ская времен объединения Германии, польско-литовская времен Речи Посполитой. Нарас-

тание в регионе национализма и его противостояние «центральноевропейской идее». 

Современная Центральная Европа в контексте существования Европейского Союза. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать профес-

сиональную направленность обучения студентов. 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия (26 часов) с использованием электрон-

ных средств обучения (ПК), презентаций с использованием мультипроектора. 

Аудиторные занятия проводятся с включением в них: 

 комментированного чтения докладов и сообщений по темам курса; 

 участием в организации и проведении дискуссионного круглого стола; 

 публичных дискуссий студентов по темам докладов и презентациям; 

 анализа реальных проблемных ситуаций. 

При реализации программы курса «Введение в центральноевропеистику» использу-

ются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дис-

куссии по наиболее сложным вопросам на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием свободного дос-

тупа к Интернет-ресурсам. 
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СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Шкала оценки освоения курса 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

83–100 отлично 

зачтено 68 –82 хорошо 

50 – 67 удовлетворительно 

0 – 49 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел курса 

Недели 

семест-

ра 

Мин./ 

Макс. 

кол. 

баллов 

Формы теку-

щего контроля 

и промежуточ-

ной аттестации 

Проверяемый компонент 

компетенции 

1 

Центральная Европа 

как географическая и 

историко-культурная 

зона  

1-3 6/10 

 собеседование 

 групповая 

дискуссия 

 знание географических и 

исторических оснований 

вычленения центрально-

европейского региона 

 умение определять грани-

цы центральноевропей-

ского региона с локализа-

цией отдельных централь-

ноевропейские стран и на-

родов   

 владение навыками веде-

ния дискуссии 

2 

Современные цен-

тральноевропейские 

народы и государства 

4-9 9/15 

 собеседование 

 доклады* и 

презентации 

 тест № 1* 

 знание современных цен-

тральноевропейских наро-

дов, их территориального 

распространения и госу-

дарственности, конфес-

сиональных и языковых 

характеристик 

 умение характеризовать 

центральноевропейские 

народы с точки зрения их 

этно- и лингвогенеза, а 

также культурных и язы-

ковых контактов между 

ними  

 владение навыками само-

стоятельного изучения 

специальной литературы 

3 

История формирова-

ния центральноевро-

пейского сообщества 

от Великого пересе-

ления народов до Ав-

стро-Венгрии 

10-15 9/15 

 собеседование 

 доклады* и 

презентации 

 знание важнейших этапов 

истории отдельных цен-

тральноевропейских наро-

дов и стран 

 умение датировать и соот-

носить между собой узло-
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вые события в истории 

центральноевропейских 

народов 

 владение навыками пре-

зентации доклада 

4 

«Центральноевропей-

ская идея» в прошлом 

и настоящем 

16-17 6/10 

 собеседование 

в режиме «во-

прос – ответ – 

консульта-

ция» 

 тест № 2* 

 знание основных этапов 

становления центрально-

европейской идеи и ее мо-

дификаций 

 умение критически оцени-

вать  различные политиче-

ские и культурные кон-

цепции 

 владение навыками поль-

зования справочной лите-

ратурой 

5 
Промежуточная ат-

тестация  
18 20/50 

 
Зачет 

 Всего  50/100   

 

 

Значком (*) обозначены обязательные формы текущего контроля. 

Студент сам выбирает формы текущего контроля из предложенного списка с учетом 

того, что по каждому разделу курса необходимо набрать не менее минимальной суммы 

баллов.  

Максимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 50. 

Студент допускается к зачету при условии выполнения обязательного предусмот-

ренного программой минимума заданий по текущему контролю (не менее 30 баллов). 

Отметка «зачтено» ставится студенту, который показал достаточный уровень подго-

товки по дисциплине, ознакомился с основной литературой, обозначенной в программе, и 

не допустил принципиальных ошибок при ответе. 

Отметка «не зачтено» ставится студенту, который не усвоил основной предусмот-

ренный программой материал и допустил принципиальные ошибки при ответе. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные вопросы 

1. Центральная Европа как географическая и историко-культурная зона. 

2. Центр и периферия центральноевропейского региона, его границы с Северной Евро-

пой и Балканами. 

3. Современные центральноевропейские народы и государства, их географическая лока-

лизация, столицы и административное деление.** 

4. Конфессиональная ситуация в современных центральноевропейских странах, ее ис-

торические корни. 

5. Центральноевропейские языки, их генетическая принадлежность и ареальные контак-

ты. 

6. Формирование центральноевропейского сообщества в эпоху Великого переселения 

народов и раннего Средневековья.** 

7. Священная Римская империя как «колыбель центральноевропеизма». Австрийская 

империя Габсбургов, основные периоды ее истории.** Австро-Венгрия и ее насле-

дие.** 

8. Этапы становления центральноевропейских национальных государств. 

9. Влияние геополитических событий конца 80-х – 90-х гг. ХХ века на судьбы Цен-

тральной Европы.** 

10. Развитие «центральноевропейской идеи» и ее модификации в прошлом и настоящем. 

 

 

Значком (**) обозначены примерные темы докладов на семинарских занятиях. По со-

гласованию с преподавателем студент может выбрать тему доклада, не входящую в дан-

ный список. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Литература 

Основная 

Ватлин А. Ю. Германия в XX веке. М. 2002. 

Воцелка К. История Австрии. М., 2007. 

История южных и западных славян. Т. 1–2. М., 2008. 

Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. 

Патрушев А. И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. М., 2007. 

 

Дополнительная 

Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М., 1995. 

Великая Моравия. Ее историческое и культурное значение. М., 1985. 

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М., 

1999. 

«Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, 1871–1918 

гг. М., 1977. 

Европейские революции 1848 г.: Принцип «национальности» в политике и идеологии. М., 

2001 

Западные окраины Российской империи. М., 2006. 

Из истории общественной мысли славянских народов Центральной и Восточной Европы (ко-

нец XVIII  – 70-е годы XIX в.). М., 1995. 

Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы  XVIII –XIX вв. Типология и взаи-

модействия. М., 1999. 

Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма: Истоки  национальной идеологии Речи Посполи-

той. М., 2002. 

Лещиловская И. И. Иллиризм: К истории хорватского национального Возрождения. М., 1968. 

Национализм и формирование наций Теории – модели – концепции. М., 1994. 

Принятие христианства народами  Центральной и Юго-Восточной Европы и Крещение Руси. 

М., 1988. 

Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. М., 2003. 

Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европына пороге второ-

го тысячелетия. М., 2002. 

Центральная и Юго-Восточная Европа в Новое время. М., 1974.  

 

 

Адреса ресурсов Интернет 

Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. Кн. 3. 

Берлин, 1923. Режим доступа: http://www.hrono.ru/statii/tower.html  

«Повесть временных лет». Режим доступа:  

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869  

Пражский К. Чешская хроника. Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/libris/lib_k/kozma_prazhsky.php   

http://www.hrono.ru/statii/tower.html
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
http://www.hrono.ru/libris/lib_k/kozma_prazhsky.php
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия проводятся с использованием элек-

тронных средств обучения (ПК) и презентаций с использованием мультипроектора. 

 


