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АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованных источников. 
Общий объем работы составляет 74 страницы. Список использованных 
источников занимает 6 страниц и включает 47 позиций. 

2. Перечень ключевых слов 
Довоенный период, польско-германские отношения, польско-советские 

отношения, вторая мировая война, правительство в изгнании, послевоенный 
период, Организация Варшавского Договора, экономический кризис в Польше 

3. Содержание работы 
Объектом исследования выступают международные отношения в 1939-

1989 гг. и их влияние на позицию Польши на международной арене. 
Предмет исследования – внешнеполитические аспекты взаимодействия 

Польши со странами Советского и Западного блоков. 
Цель дипломной работы – детальное изучение международных 

отношений Польши, событий, послуживших причиной и ставших следствием 
расстановки сил в Европе и роли в ней Польши в XX веке. 

Методы научного исследования. В работе использованы общенаучные 
методы: обобщение, анализ литературных источников, синтез, моделирование и 
исторический методы. 

Полученные результаты. В результате использования комплекса 
взаимодополняющих методов исследования в работе изучается положение 
Польши в международных отношениях в довоенный период, анализируется 
ситуация государства во время Второй мировой войны, деятельность 
правительства в изгнании, а также определяется, как повлиял 
коммунистический строй на послевоенное восстановление и развитие Польши. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 
работы могут быть использованы в процессе дальнейшего научного 
исследования проблемы. 

 
  



ANNOTATION 
 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, and list of references. 
Total scope of work is 74 pages. The list of references occupies 6 pages and includes 
47 positions. 

2. Keywords 
Pre-war period, Poland-German relations, Poland-Soviet relations, Second 

World War, government-in-exile, after-war period, the Warsaw Treaty Organization, 
economic crisis in Poland. 

3. The content of the work 
Object of the study: international relations in 1939-1989 and their impact on 

the Poland’s position on the international scene.  
Subject of the study: Poland’s foreign policy with regard to the Soviet Union 

and Western Europe countries. 
The aim of the thesis: detailed analysis of the legal relations of Poland and of 

events coming up as a reason and a consequence of global balance of power, role of 
Poland in XXth century. 

Methods of research. In the thesis, common scientific methods are used: 
generalization, analysis of literature sources, synthesis, modeling and historic 
methods. 

Results. As a result of using a set of complementary research methods, the 
thesis studies Poland’s position in the international relations before the Second World 
War, analyzes the events of the Second World War and activity of the government-
in-exile, as well as essence the impact of communism on the after-war reconstruction 
and development of Poland. 

Reliability of materials and results of the thesis. The materials used and the 
results of the thesis are reliable. The study has been conducted independently. 

Recommendations for the use of the results. The results of the thesis can be 
used in the process of further scientific research of the problem. 
 


