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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель преподавания и изучения дисциплины «История средних веков» — 

Сформировать у студентов цельное представление об эпохе генезиса, господства и 

разложения феодального способа производства и возникновения в его недрах элементов 

капиталистических отношений. А также показать место и роль средневековья в процессе 

формирования европейской цивилизации. 

Задачи преподавания и изучения дисциплины: 

— раскрыть экономическую сущность феодализма, его прогрессивный (по 

сравнению с рабовладельческим обществом) и преходящий характер; 

— дать развернутую картину процесса становления и развития абсолютистских 

монархий как государственных форм средневековья; 

— показать роль церкви и народных масс в этом историческом процессе; 

— выработать у студентов навыки анализа исторических событий, в плане 

выявления общих закономерностей и особенностей исторического процесса – 

опираясь на первоисточники, монографические исследования и др. материалы; 

— дать представление по каким теоретическим проблемам средневековья имеют 

место принципиальные разногласия между историками – медиевистами. 

В соответствии с Образовательным стандартом по специальности 1-21 03 01 «История 

(по направлениям)», студент должен владеть следующими компетенциями: 

— академическими: 

— АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

— АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 

— профессиональными: 

— ПК-7. Обобщать и распространять передовой опыт организации воспитательной 

работы; 

— ПК-8. Формировать чувства гражданственности и патриотизма, развивать 

эстетические представления и высокие моральные качества личности; 

— ПК-9. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

— ПК-10. Использовать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и создавать новые методы исследования, исходя из конкретных 

задач; 

— ПК-11. Организовывать учебно-воспитательную работу на научной основе, 

владеть компьютерными методами поиска, хранения и обработки информации в 

сфере профессиональной деятельности. 

Выпускник должен: 

знать: 

— основные черты и этапы развития феодальных отношений в странах Западной и 

Северной Европы; 

— особенности социальной структуры средневекового западноевропейского 

общества; 

— особенности социальных отношений в средневековой Византии; 

— основные события внутриполитической истории средневековых государств 

Западной и Северной Европы, Византии; 

— важнейшие внешнеполитические процессы и события в средневековой Европе и 

Средиземноморье; 

— типичные характеристики менталитета средневековых европейцев, их главные 

отличия от людей современности; 

— этапы становления и эволюции средневековой государственности в Европе; 

— характеристики и типичные черты западноевропейского и византийского 
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обществ в Раннем, Высоком и Позднем средневековье; 

— процесс христианизации средневековой Европы, роль католической церкви в 

духовной, культурной, социально-экономической и политической жизни 

средневековой западноевропейской цивилизации; 

— православную церковь в духовной, социально-экономической и политической 

жизни средневековой Византии; 

— важнейшие достижения и особенности западноевропейской и византийской 

культур средневековья, сущность Возрождения; 

— основной комплекс источников по истории средних веков, основные достижения 

мировой медиевистики; 

уметь: 

— применять полученные знания для решения конкретных педагогических, 

методических, информационно-поисковых, научных инновационных и других 

задач; 

— анализировать источники по истории средних веков и на их основе делать 

самостоятельные выводы; 

— давать самостоятельные оценки, реферировать научные работы по медиевистике; 

— выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и процессов в 

истории средневековой Европы; 

— находить общее и особенное в развитии государств и обществ средневековой 

Западной Европы и Византии; 

— характеризовать роль и место средневековой Европы и Византии в историческом 

развитии человечества; 

владеть: 

— системными знаниями по средневековой истории; 

— системным подходом и методологией при обработке исторического материала 

для самостоятельного совершенствования знаний по средневековой истории; 

— навыками и методикой преподавания средневековой истории; 

— категориальным аппаратом и навыками работы с источниками по средневековой 

истории; 

— - навыками историографического и библиографического анализа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение. 

Понятие «средние века» и «феодализм». Их трактовка в историографии XV-XX вв. 

Периодизация истории средних веков в Западной Европе. Формационный и 

цивилизационный и фазовый подход к пониманию истории средних веков. Характерные 

черты европейского общества в средние века. Феодальная рента, васально-ленная система. 

Государство, право и церковь в средние века. Основные виды источников по истории 

раннего средневековья и их классификация. 

2. Кризис Римской империи. 

Понятие системного кризиса. Причины и проявление кризиса в сферах: 

экономической, управленческой, социальной, идеологической, научной, военной. Попытки 

выхода из кризиса. Административные и финансовые реформы. 

3. Характеристика «варварских» племен 

Основные источники, повествующие о германских племенах. Хозяйственный и 

социальный уклад германских племён. Особенности ментальности родового общества 

германцев. Религия. Искусство. Внешние сношения. 

4. Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи и 

образование варварских государств. 

Причины Великого переселения народов. Передвижение германцев во II-III вв. Готы и 

их вторжение на территорию Римской империи в IV в. Разгром Рима Аларихом. Образование 

Вестготского, Вандало-Аланского и Бургундского королевств. 

Вторжение гуннов в Западную Европу. Падение Западной Римской империи, 

образование королевства Остготов и Лангобардов. 

Завоевание франков северной Галлии, образование Франкского королевства. 

5. Пути развития феодальных отношений в Западной Европе 

Проблема генезиса феодализма в исторической медиевистике. Типы генезиса. 

Степень влияния римских и германских отношений в синтезном процессе феодализации. 

Бессинтезный путь развития феодализма. Общее и особенное в процессе генезиса 

феодализма в странах Западной Европы. 

6. Развитие феодализма во Франкском государстве 

Франкское государство Меровингов. Его политический, административный и 

военный строй. «Салическая правда» о хозяйственной жизни и общественном строе франков. 

Франкская община и ее эволюция, рост крупной земельной собственности и начало 

разорения крестьян. Роль Галло-Римского населения в феодализации франкского общества. 

Возникновение феодальной раздробленности, ослабление центральной власти, дробление 

государства. Объединение страны майордомами Австразии. 

Франкская монархи Каролингов. Начало переворота в поземельных отношениях. Карл 

Мартелл, бенефициальная реформа. Пепин Короткий, легализация династии Каролингов. 

Империя Карла Великого. 

Завершение переворота в поземельных отношениях. Феодальная вотчина. 

Установление поземельной и личной зависимости крестьян. Иммунитет. Зарождение 

феодальной иерархии. 

7. Апенинский полуостров в 5-9 

Государство Одоакра. Вторжение остготов. Государство Теодориха, его внутреннее 

устройство и внешняя политика. Война с Византией: ход, причины, следствия. Вторжение 

лангобардов. Создание ими собственного государства. Его уклад. Завоевание Апенинского п-

ва франками 

8. Пиренейский полуостров в 5-9 

Падение власти Рима на полуострове. Вторжение свевов, создание ими своего 

государства. Вторжение вестготов. Государство вестготов, особенности экономики и 

общественного уклада. Завоевание Пиренейского полуострова арабами. Начало реконкисты. 
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9. Британия в 5-9 

Слабая романизация Британии. Образование кельтского государства. Приглашение 

саксов для борьбы с пиктами. Англосаксонское завоевание. Король Артур. Образование 

раннефеодальных королевств – Гептархия. Особенности экономической и общественной 

жизни. Культура. 

10. Скандинавия в 5-9 

Уклад жизни обитателей Скандинавского п-ва. Особенности хозяйственной жизни и 

общественных отношений. Ментальность. Культура, искусство. Письменность. 

11. Набеги арабов, венгров, норманнов. 

Причины и история набегов. Урон от набегов для обитателей Европы. Попытки 

защиты. Следствия набегов в экономике, социальной сфере, военном деле. 

12. Западная Европа в конце раннего средневековья 

Политическая карта Европы в IX-XI вв. Утверждение феодального строя в странах 

Западной Европы к концу ХІ в. Проблема общего и особенного в развитии феодальных 

отношений в разных странах Западной Европы. 

13. Франция в IX-XI вв.  

Формирование французского королевства. Завершение процесса феодализации. 

Политическая раздробленность и королевская власть при Копетингах. Основные феодальные 

владения во Франции. Положение крестьянства. 

14. Германия и Италия в IX-XI вв. 

Возникновение единого немецкого раннефеодального государства. Церковная 

политика Оттона І. Идея создания Священной Римской империи. Итальянские походы 

германских королей. Италия до конца XI в. Отсутствие политического единства. Создание 

Священной Римской империи. 

15. Англия в IX-XI вв. 

Особенности генезиса феодализма. Особенности управления в англосаксонских 

королевствах. Образование единого государства Англия. Борьба с датчанами. Временное 

подчинение Англии датским королям. 

16. Северная Европа в IX-XI вв. 

Эпоха викингов, их завоевания и открытия. Держава Кнута Великого. Своеобразие 

генезиса феодализма в Скадинавских странах. Общественно-политический строй 

скандинавских государств. 

17. Испания в IX -XI вв. 

Испания под властью арабов. Арабизация Испании и ее экономические, политические 

и социальные последствия. 

Реконкиста. Центры Реконкисты и христианские государства Пиренейского 

полуострова в X- начале XI в., их социально-экономический и политический строй (Леон, 

Каталония, Наварра, Арагон). 

18. Византийская империя в IV-XI вв. 

Образование Восточной Римской империи (Византийской) и ее развитие в IV-V вв. 

Причина устойчивости Восточной Римской империи. Особенности кризиса 

рабовладельческого строя в Восточно-Римской империи. Христианская церковь и ее роль в 

жизни Византии. 

Юстиниан І, попытка восстановить мировую Римскую империю. Восстание «Ника», 

вторжение славян, кризис империи VI-VII вв. Иконоборческое движение, движение 

Павликиан. 

Аграрный строй Византии по данным «Земледельческого закона». Города империи. 

«Книга Эпарха». 

Македонская династия. Особенности формирования феодализма в Византии. 

19. Церковь в раннее средневековье. 

Христианизация Западной Римской империи. Оформление христианской догматики. 

Место и роль католической церкви в процессе феодализации Западной Европы. 
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Церковь и варварские королевства. Возникновение монашества. Создание светского 

государства Пап. Папство во второй половине IX – середине XI вв. Завершение 

христианизации Западной Европы. 

Феномен церкви. Белое и черное духовенство. Монастырь и монашеская жизнь. 

20. Возникновение и рост средневековых городов 

Проблема происхождения городов в историографии. Рост производительных сил в 

феодальном обществе как предпосылка отделения ремесла от сельского хозяйства. 

Возникновение средневековых городов и особенности этого процесса в разных 

странах. Города – центры ремесла и торговли. Население и внешний вид городов. Борьба с 

феодалами за самоуправление. Цехи. Борьба цехов с Патрициатом. Роль цехов в развитии 

производительных сил средневековья. 

21. Развитие товарно-денежных отношений и перемены в социальной жизни 

феодального общества. 

Проблема товарного производства при феодализме  в историографии. Торговля и 

кредит. 

Формирование городских и региональных рынков. Втягивание в рыночные связи 

крестьянства и феодалов. Коммутация ренты, расслоение и личное освобождение крестьян. 

Укрепление барщинной системы в ряде областей Европы, сеньориальная реакция в 

XIII-XV вв. 

22. Крестовые походы 

Предпосылки и начало крестовых походов. Первый крестовый поход. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Второй и Третий походы. Четвертый 

Крестовый поход, разгром Византии. Последние крестовые походы. Упадок крестоносного 

движения. Результаты и историческое значение. 

23. Средневековый город 

Устройство города. Жизнь горожан и взаимоотношения между ними. Особенности 

средневекового быта.  

24. Средневековая армия 

Характерные особенности средневековой армии. Обучение солдат. Вооружение и 

доспехи. Фортификация. Ведение войны. Осада замка. Рыцарство. 

25. Средневековая наука и образование 

Возникновение университетов. Жизнь студентов и преподавателей. Особенности 

передачи знаний в средние века. 

Научное знание в средневековье. Обмен информацией с неевропейскими странами. 

Научные достижения и открытия. «Псевдонаучные достижения» - алхимия и астрология. 

26.  Католическая церковь XI-XV вв. 

Клюнийское движение, идея церковной реформы. Борьба за инвеституру.   Папская 

теократия XII-XIII вв. Эпоха наивысшего могущества папства. Создание инквизиции. 

Католическая церковь в крестовых походах и реконкисте. Рыцарско-монашеские ордена. 

Возникновение средневековых  ересей. Роль церкви в жизни общества. Повседневная жизнь 

средневековых церковников. 

27. Франция в XI-XV вв. 

Аграрное развитие Франции и положение крестьян в XI-XII вв. Феодальная 

раздробленность, неравномерность экономического развития Северной и Южной Франции. 

Политическая раздробленность. 

Рост городов XI-XIII вв., борьба городов с феодальными сеньорами. Союз городов и 

королевской власти. Усиление королевской власти. 

Филипп IV,  расширение королевского домена, борьба с папством. Возникновение 

Генеральных штатов, особенности сословной структуры французского общества. 

Причины и начало Столетней войны. Генеральные штаты 1356 г.  Восстание Этьена 

Марселя и Жакерия. Карл V и его реформы. 

Феодальные усобицы, восстание каботьенов. Возобновление Столетней войны. Жанна 
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д’Арк. Реформы Карла VII. Конец Столетней войны. Усиление королевской власти, Людовик 

XI, завершение политического объединения Франции в конце XV в. 

28. Англия в XI-XV вв. 

Влияние нормандского завоевания на развитие феодализма в Англии. Своеобразие 

ленной системы. Усиление королевской власти. Социальная структура Англии и положение 

крестьянства в конце XI в. по данным «Книги Страшного суда». 

Возникновение городов и особенности их развития. Начало династии Плантагенетов. 

Реформы Генриха II. 

Экономическое развитие Англии в XIII в. Внешняя и внутренняя политика Иоанна 

Безземельного. Великая хартия вольностей. Генрих III. Возникновение парламента. 

Особенности формирования сословной монархии в Англии. 

Начало Столетней войны. Положение в английской деревне. Коммутация ренты, 

захват общинных земель. «Рабочее законодательство». Восстание Уота Тайлера. 

Развитие промышленности  и торговли. «Старое» и «новое» дворянство. Особенности 

социально-политического развития Англии в XV в. Окончание Столетней войны. Война 

Алой и Белой Роз и ее последствия. 

29. Германия в XI-XV вв. 

Завершение складывания феодального строя. Возникновение и рост городов в 

Германии. Экономические предпосылки образования системы территориальных княжеств в 

германии. 

Немецкая агрессия на востоке. Итальянская политика германских императоров и ее 

крах. 

Политическая раздробленность и экономическое развитие. Города и союзы городов в 

XIV-XV вв. Цеховой строй. Императоры и территориальные князья. "Золотая булла" – 

закрепление феодальной раздробленности Германии. Немецкие сословно-представительные 

органы. Оппозиционные движения и крестьянские восстания в XIV-XV вв. 

30. Италия в XI-XV вв. 

Неравномерность развития различных областей Италии. Подъем городов Северной и 

Центральной Италии. Городские коммуны и их превращения в города-государства. 

Втягивание деревни в товарно-денежные отношения, процесс личного освобождения 

крестьян. Борьба итальянских городов против германских императоров. Битва при Леньяно и 

ее историческое значение. 

Особенности развития папской области. Ересь «Апостольских братьев». Восстание 

Дольчино. 

Разложение цехового строя и зарождение мануфактурного производства. Восстание 

«Чомпи». Политический строй городов в XIII-XIV вв. 

Папская область в XIII-XV вв. Римская республика. Восстание Кола ди Риенцо в 

Риме. 

Особенности экономического и политического развития Южной Италии XIII-XV вв. 

Установление тирании в городах Северной и Центральной Италии. Тирания Медичи 

во Флоренции. 

31. Испания в XI-XV вв. 

Реконкиста в XI-XIII вв. Ее влияние на социально-политическое развитие 

полуострова. Роль дворянства, крестьян, городов и церкви в Реконкисте. Общинное 

устройство деревни. Объединение Леона и Кастилии. Особенности социально-

экономического развития Кастилии, Арагона и Португалии. Возникновение Кортесов. 

Особенности вассально-ленных отношений. 

Кастилия до 1479 г. Межусобная борьба. Попытки усиления королевской власти. 

Налоговая система. Структура феодальной иерархии. 

Арагон до 1479 г. Внешняя экспансия. Гражданская война. "Дурные обычаи". 

Особенности феодальной структуры Арагона.  Основные направления политики Фернанда и 

Изабеллы. Реформы. Завершение Реконкисты. 
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32. Скандинавские страны XI- XV вв. 

Своеобразие феодальных отношений в скандинавских странах. Образование 

скандинавских государств. Христианизация. Бонды, особенности их положения и статуса. 

Рыцарство и особенности его иерархии. Формирование системы государственного 

управления в XII-XIII в. в странах Скандинавии. 

Германская экспансия: военная, экономическая, миграция. Усиление феодальных 

отношений. Конфликты с Ганзой. Кальмарская уния. Сословно-представительные 

учреждения, структура и функции. 

33. Венгрия в XI - XV вв. 

Возникновение раннефеодального государства. Иштван I. Складывание и 

формирование феодальных отношений в XI-XIII вв. Феодальная знать, борьба внутри класса 

феодалов. Борьба народных масс против феодалов и немецкого влияния. "Золотая Булла". 

Венгрия при Анжуйской династии. Экспансия королей Анжуйской династии. Борьба 

против турок. Янош Хуняди. Становление сословно-представительной монархии. Расцвет 

Венгерского королевства при Матяше І. 

34. Византия XI- XV вв. 

Социально-экономическое развитие Византии в XI-XIII вв. Особенности феодализма 

в Византии. Феодальная вотчина. Рост системы проний. Феодальная децентрализация. 

Город, ремесло. Торговля. Начало упадка Византии. Византия в Крестовых походах. 

Четвертый крестовый поход. Падение Византии. Латинская империя. Восстановление 

Византийской империи. 

Аграрные отношения, упадок городов, ремесел и торговли. Восстание зилотов. 

Феодальные междоусобицы. Турецкие завоевания на Балканах.  Взятие турками 

Константинополя и падение Византийской империи. 

35. Возникновение капиталистических отношений в странах Западной Европы. 

Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве. Успехи в 

развитии товарного производства. Первоначальное накопление капитала, его специфические 

черты в странах Западной Европы. Формирование новых классов и их идеологий. 

36. Предпосылки великих географических открытий и возникновение 

колониальной системы. 

Предпосылки великих географических открытий. Накопление европейцами 

географических з/наний и совершенствование корабельного мастерства. Поиски новых 

земель и морских путей. Причины внешней экспансии в странах Пиренейского полуострова. 

Открытие Америки. Закладвание предпосылок колониальной системы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

 

Курсовая работа по дисциплине «История средних веков» представляет собой 

научное исследование, самостоятельно выполненное студентом по одной из актуальных 

проблем медиевистики. 

Целью подготовки и защиты курсовой работы является всестороннее развитие 

творческого потенциала будущего специалиста с высшим образованием. Написание 

курсовой работы содействует формированию и развитию умений источниковедческой 

эвристической деятельности, библиографического поиска, в т.ч. в сети Интернет, анализа и 

обобщения материала, способствует формированию и развитию умений делать 

самостоятельные выводы, излагать их аргументированно и в соответствии с нормами 

научного стиля языка. 

Для написания курсовой работы студентам 2 курса учебным планом отводится 40 

часов. Рекомендуемый объем работы составляет около 30 страниц. 

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с следующими 

методическими указаниями: Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы, афармленню і 

абароне курсавых работ па спецыяльнасцях 1-21 03 01 «Гісторыя» і 1-02 01 02-04 «Гісторыя. 

Англійская мова» / Складальнікі Д.У. Дук, В.А. Емяльянчык, В.І. Мішына [і інш.]. — Полацк 

: ПДУ, 2007. — 43 с. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/53354. 

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ВАК Республики Беларусь. 

 

 

 

http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/53354.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение. 2     

1.1. 

Введение. 

1. Понятия «средние века» и «феодализм».  

2. Формационный, и цивилизационный и фазовый подходы 

к пониманию истории средних веков 

3. Характерные черты европейского общества в средние 

века.  

4. Основные виды источников по истории раннего 

средневековья и их классификация. 

2     

2 Кризис Римской империи. 2     

2.1. 

Кризис Римской империи. 

1. Причины системного кризиса 

2. Попытки выхода из кризиса. 

3. Административные и финансовые реформы 

2 2    

3 Характеристика «варварских» племен 2 2    

3.1. 

Общественный строй древних германцев по данным 

Цезаря и Тацита 

1.Характеристика первоисточников 

2.Хозяйство древних германцев (земледелие, 

животноводство, ремесло, обмен и др.занятия) по данным 

Цезаря и Тацита. 

3.Характер землепользования по данным Цезаря и Тацита. 

4.Разложение первобытнообщинного строя и зарождение 

2 2   Устный опрос 
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собственности и социального неравенства. 

4 

Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи и образование варварских 

государств. 

2     

4.1. 

Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи и образование варварских 

государств. 

1. Готы и их вторжение на территорию Римской империи в 

IV в. Разгром Рима Аларихом. 

2. Падение Западной Римской империи, образование 

королевства Остготов и Лангобардов. 

2     

5. 
Пути развития феодальных отношений в Западной 

Европе 
2     

5.1. 

Пути развития феодальных отношений в Западной 

Европе 

1. Проблема генезиса феодализма в исторической 

медиевистике. Типы генезиса.  

2. Степень влияния римских и германских отношений в 

синтезном процессе феодализации.  

3. Бессинтезный путь развития феодализма. 

4. Общее и особенное в процессе генезиса феодализма в 

странах Западной Европы 

2     

6. Развитие феодализма во Франкском государстве 2 2    

6.1. 

Феодализация франкского общества в VII-IX вв. 

1.Сущность переворота в поземельных отношениях при 

Каролингах. 

2.Рост крупного землевладения. 

3.Основные пути и способы установления феодальной 

поземельной и личной зависимости крестьян (прекарий, 

комендация) 

2    Коллоквиум 

6.2. 

Феодализация франкского общества в VII-IX вв. 

1.Сущность переворота в поземельных отношениях при 

Каролингах. 

2.Рост крупного землевладения. 

3.Основные пути и способы установления феодальной 

поземельной и личной зависимости крестьян (прекарий, 

комендация) 

4.Иммунитет. 

5.Организация крупного землевладения. Феодальная 

 2   Устный опрос 
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вотчина каролингского периода 

а) структура и организация феодальной вотчины; 

б) натуральный характер хозяйства; 

в) категории зависимости крестьян 

7 Средневековый город 2 2    

7.1. 

Средневековой город 

1. Устройство города. 

2.  Жизнь горожан и взаимоотношения между ними.  
3. Особенности средневекового быта. 

2     

7.2. 

Средневековой город и цеховое ремесло. 

1.Происхождение средневековых городов. Основные 

теории по этой проблеме. 

2.Западноевропейские города, их внешний вид и население. 

3.Борьба городов с феодальными сеньорами и складывание 

городского самоуправления 

4.Цехи и цеховые ремесла. Борьба цехов с патрициатом. 

5.Начало разложения цехового строя. Борьба городского 

плебса против мастеров и купцов. 

6.Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. 

7.Городская культура. 

 2   Устный опрос 

8 Средневековая армия 2 2    

8.1. 

Рыцарское сословие 

1.Функции рыцарского сословия. Рыцарь в экономических, 

социальных и политических отношениях. 

2.Доспехи и вооружение. Ведение рыцарями боевых 

действий. 

3.Турнир. Геральдика. Культ прекрасной дамы. Рыцарская 

культура. 

 2   коллоквиум 

9 Средневековая наука и образование  2    

9.1. 

Средневековая наука и образование 

1. Возникновение университетов.  

2. Жизнь студентов и преподавателей.  

3. Особенности передачи знаний в средние века. 

4. Научное знание в средневековье.  

5. Научные достижения и открытия.  

6. «Псевдонаучные достижения» - алхимия и астрология. 

2     

9.2. 
Наука и образование в средние века 

1. Возникновение системы образования. Её функции, 
 2   Письменный опрос 
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структура, особенности. 

2. Жизнь университета в средние века. 

4. Алхимия и астрология. Бестиарии. Землеописания, как 

предпосылка великих географических открытий. 

10 Католическая церковь XI-XV вв.  2    

10.1. 

Католическая церковь XI-XV вв. 
1. Клюнийское движение, идея церковной реформы. 

2.  Борьба за инвеституру.  

3. Папская теократия XII-XIII вв. 

4. Создание инквизиции. 

5.  Рыцарско-монашеские ордена.  

6. Возникновение средневековых  ересей.  

7. Роль церкви в жизни общества.  
8. Повседневная жизнь средневековых церковников 

2     

10.2. 

Католическая церковь в средневековье. 

1.Установление верховенства римских пап в западном 

христианстве. Создание светской державы пап. 

2.Роль церкви и монастырей в экономической и культурной 

жизни Западной европы. 

3.Раскол христианства на католическую и православную 

церковь. 

4.Борьба за инвеституру. Вершина политического 

могущества папства в XIII в. 

5.Авиньонское «пленение» и «великий раскол» в 

католической церкви. 

 2    

11. 
Возникновение капиталистических отношений в 

странах Западной Европы. 
 2    

11.1. 

Генезис капитализма в странах Западной Европы. 

1.Сущность процессов первоначального накопления 

капитала, его специфические черты в отдельных странах. 

2.Зарождение капитализма в сельском хозяйстве. 

3.Зарождение капитализма в промышленности. 

4.Особенности мануфактурного производства. 

5.Формирование новых классов и их идеологий. 

 2   Письменный опрос 

 Всего: 32 часа 18 14    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

Учебная литература 

 

 

1. Мишин, П.И. История средних веков (V-XV вв.): учебно-метод. комплекс для 

студ. спец. 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» и 1-02 01 02 

"История. Дополнительная специальность" / составл. и общ. ред. П.И. Мишина. – 

Новополоцк: ПГУ, 2008. . // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/5302. 

2. Всемирная история. В 10 т. Т. III / Под ред. Н.А. Сидоровой (отв. ред.) [и др.]. — 

М.: Госполитиздат, 1957. — 896 с.; ил. // [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://adverbum.org/ru/w-world3.htm 

3. Гуревич, А.Я. История средних веков. Учебник / А.Я. Гуревич, Д.Э. 

Харитонович. — М.: Интерпракс, 1995. — 336 с.; ил. // [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://adverbum.org/ru/w-gurevich.htm 

4. История Европы. Т. 2. Средневековая Европа. — М.: Наука, 1992. — 808 с. // 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://adverbum.org/ru/w-europe2.htm 

5. История средних веков (V-XV вв.): учебно-метод. комплекс для студ. спец. 1-21 

03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» и 1-02 01 02 "История. 

Дополнительная специальность" / составл. и общ. ред. П.И. Мишина. – 

Новополоцк: ПГУ, 2008. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://adverbum.org/ru/node/364. 

6. История средних веков. В 2 т. Т. I. Учебник / Под ред. С.Д. Сказкина [и др.]. — 

изд. 2-е, перераб. — М.: Высшая школа, 1977. — 471 с.; ил. // [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://adverbum.org/ru/w-skazkin.htm 

7. История средних веков: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.П. Карпова — 6-е изд. — М.: Изд-

во Моск. ун-та, Печатные традиции, 2008. — 681 с. // [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://adverbum.org/ru/w-karpov1.htm 

8. История средних веков: В 2-х тт. Учебник для вузов по спец. «История» под ред. 

З.В. Удальцовой и С.П. Карпова. Т. 1. М., 1990. Т. 2. М., 1991. 

9. Косминский, Е.А. Историография средних веков. V — середина XIX в. Лекции / 

Е.А. Косминский. — М. : Издательство Московского университета, 1963. — 430 

с. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://adverbum.org/ru/kosminskij-

istoriografija 

 

 

Справочная литература 

 

10. Средневековый мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник / 

Науч. ред. В.А. Федосик [и др.]; Сост. Е.А. Смирнова. — Мн.: Беларусь, 1999. — 

383 с.; ил. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://adverbum.org/ru/w-

swmir.htm 

 

 

Методическая литература 

 

11. Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы, афармленню і абароне курсавых 

http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/5302
http://adverbum.org/ru/node/364
http://adverbum.org/ru/kosminskij-istoriografija
http://adverbum.org/ru/kosminskij-istoriografija
http://adverbum.org/ru/w-swmir.htm
http://adverbum.org/ru/w-swmir.htm
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работ па спецыяльнасцях 1-21 03 01 «Гісторыя» і 1-02 01 02-04 «Гісторыя. 

Англійская мова» / Складальнікі Д.У. Дук, В.А. Емяльянчык, В.І. Мішына [і 

інш.]. — Полацк : ПДУ, 2007. — 43 с. // [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/53354. 

 

 

Дополнительная литература 

 

Исторические источники 

 

12. Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959. 

13. Баллады о Робин Гуде. Разные издания. 

14. Великая Хартия Вольностей // Хрестоматия памятников феодального 

государства и права стран Европы. Под ред. В.М. Корецкого. М., 1961. С. 128-

139. 

15. Византийская Книга Эпарха Вступит. Статья, пер.и ком-мент. М.Я. 

Сюзюмова.М., 1962 

16. Византийский Земледельческий закон. Под ред. И.П. Медведева. Л., 1984. С. 96-

129. 

17. Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне // Древние германцы. Сб. док. 

Вводная статья и ред. АД. Удальцова. М., 1937. С. 10-33. 

18. Документы Крестьянской войны в Германии: «Двенадцать статей», «Письмо-

тезисы», «Гейльброннская программа» / Хрестоматия истории средних веков. В 

3-х т. Под ред. Н.П.Грацианского, С.Д.Сказкина. М., 1950-1953. Т-С. 122-126, 

126-128, 129-133. 

19. Европейская новелла Возрождения. М., 1974. 

20. Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973. (Б-ка   всемир. лит.) 

21. Капитулярий о поместьях // Хрестоматия по истории средних веков. В 2-х т. Под 

ред. С.Д. Сказкина. М., 1961-1963. Т. 1. С. 437-446. 

22. Нантский эдикт 1598 г. // Хрестоматия по истории средних веков. В 2-х т. Под 

ред. Н.П. Грацианского и С.Д.Сказкина. В 2-х т. М., 1938. Т. 2. Ч. 2. С. 156-159. 

23. Песни трубадуров. М., 1979. 

24. Песнь    о    Сиде.:    Староиспанский    героический    эпос. М.; Л., 1959. (Лит. 

Памятники). 

25. Песнь о  Роланде:  Старофранцузский  героический  эпос. М.; Л., 1964. (Лит. 

Памятники).  

26. Песнь о Нибелунгах. М., 1972.  

27. Публий Корнелий Тацит. Германия // Древние германцы. Сб. док. С. 55-126. 

28. Хрестоматия истории средних веков. Под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. 

Сказкина. 3-е изд. Т. 1. М., 1953;  Т. 2. М., 1950. 

29. Хрестоматия памятников феодального государства и права стдан Европы. Под 

ред. В.М. Корецкого. М., 1961. 

30. Хрестоматия по  истории средних веков.   В  2-х т.   Под  ред.С.Д.Сказкина. М., 

1961-1963. 

31. Хрестоматия по зарубежной литературе.  В  2-х т.  Сост. Б.И. Пуришев. М., 1959, 

1962. Т. 1. Эпоха Возрождения. 

32. Хрестоматия по зарубежной литературе: Литература средних веков. Сост. Б.И. 

Пуришев, Р.О. Шор. М., 1953. 

33. Шекспир В. Ричард III. Генрих IV. Генрих V. Разные издания. 

 

 

Учебники и исследования 

http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/53354.
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34. Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 гг. М., 1985. 

35. Бессмертный ЮЛ. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе ХІІ-ХІІІ вв. 

М., 1969. 

36. Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990. 

37. Виппер Р.Ю. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и 

движения XVI в. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. 

М., 1984. 

38. Грацианский Н.П. Из социально экономической истории   западноевропейского 

средневековья. М., 1960. 

39. Григулевич И.Р. Инквизиция. М., 1985. 

40. Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье.  М., 1977. _ 

41. Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966. 

42. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 

43. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. (Из истории английского 

общества и государства XIII в.) М., 1960. 

44. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. 2-е изд. М., 1985. 

45. Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в 

средневековой Западной Европе (XI-XV вв.). М., 1984. 

46. Дмитриева О.В. Социально-экономическое развитие Англии в XVI в. М., 1990. 

47. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. 

48. Заборов М.А. Папство и крестовые походы. М., 1960. 

49. Каждан А.П. Аграрные   отношения   в   Византии   XIII-XIV вв. М., 1952. 

50. Кан А.С. История скандинавских стран. М., 1971. 

51. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. 

52. Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. 

53. Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце 

XIII – начале XIV в. М., 1986. 

54. Колесницкий Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и 

действительность. М., 1977. 

55. Колесницкий Н.Ф. Исследование по истории феодального  государства в 

Германии (IX – первая половина XII в.). М.,1959. 

56. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (V-XV вв). М., 1967. 

57. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе. М., 1963. 

58. Корсунский А.Р. Готская Испания. М., 1969. 

59. Корсунский А.Р. История Испании ІХ-ХШ вв. М., 1976. 

60. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи. М.-Л., 

1984. 

61. Лавиеди Рамбо А. Эпоха крестовых походов. М.-СПб, 2003. 

62. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. 

63. Левандовский А.П. Жанна д'Арк. М., 1982. 

64. Левандовский А.П. Карл Великий. Через Империю к Европе. М., 1995. 

65. Левицкий Я.А. Город и феодализм в Англии. М., 1987. 

66. Лившиц Г.М. Религия и церковь в истории общества. Мн., 1992. 

67. Литаврин Г.Г. Византийское общество и государство в X-XI вв. М., 1977. 

68. Люблинская А.Д. Французские крестьяне в XVI-XVII вв. Л., 1978. 

69. Люблинская А.Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.;Л., 1965. 

70. Майер В.Е. Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма. С., 1985.  

71. Мартон А.Л. История Англии. М., 1950. 

72. Неусыхин А.И.    Проблемы    европейского    феодализма. Избр. Тр. М., 1974. 
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73. Неусыхин А.И. Возникновение независимого крестьянства как класса  

раннефеодального общества в Западной Европе У1-УШ вв. М., 1956. 

74. Неусыхин А.И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII-XII вв. М., 

1964.  

75. Плешкова С.Л. Французская реформация. М., 1993.  

76. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского 

государства. М., 1978. 

77. Пти-Дютайн Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии Х-XIII в. М., 

1938. 

78. Райцес В.И. Жанна д'Арк: факты, легенды, гипотезы. Л., 1982. 

79. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 г. М., 1983. 

80. Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV века. 

М., 1979. 

81. Руа Ж. История рыцарства. М., 1996. 

82. Рутенбург В.Н. Итальянский город от раннего средневековья до Возрождения. 

М., 1987. 

83. Салическая правда. Пер. Н.П. Грацианского. М., 1950. 

84. Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в 

Англии. М., 1985. 

85. Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе. М., 1985. 

86. Сванидзе А.А. Средневековый город и рынок в Швеции XIII-XV вв. М., 1980. 

87. Семенов В.Ф. Огораживание и крестьянское движение в Англии XVI в. М.-Л., 

1949. 

88. Сказкин С.Д.   Очерки   по   истории   западноевропейского крестьянства в 

средние века. М., 1968. См. также в кн.: Сказкин С.Д. Избранные труды по 

истории. М., 1973. 

89. Смирин М.М.  Германия эпохи  Реформации и  Великой крестьянской войны. М., 

1962.  

90. Смирин М.М.  Очерки  истории политической  борьбы  в Германии перед 

Реформацией. М., 1952. 

91. Смирин М.М.  Эразм  Роттердамский и реформационное движение в Германии. 

М., 1978. 

92. Смирин М.М. К истории раннего капитализма в германских землях (XV-XVI 

вв.). М., 1969.  

93. Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская 

война. 2-е изд. М., 1955. 

94. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984. 

95. Социальная история средневековья. Под ред. Е.А. Косминского и А.Д. 

Удальцова. М.; Л., 1927. Т. 1-2. 

96. Стоклицкая-Терешкович В.В.  Основные проблемы  истории средне-векового 

города Х-ХУ веков. М., 1960. 

97. Турский Г. История франков. М., 1987. 

98. Хачатурян НА   Возникновение   Генеральных   Штатов   во Франции. М., 1976. 

99. Хачатурян НА.   Сословная  монархия  во   Франции   XII-XV вв. М., 1989. 

100. Чистозвонов АН.   Нидерландская   буржуазная   революция XVI века. М., 

1958. 

101. Шервуд ЕА От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования 

английского народа). М., 1988. 

102. Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. М., 1978. 

103. Штокмар В.В. История Англии в средние века. Л.,1973.  

104. Штокмар В.В. Очерки по истории Англии. Л., 1957. 

105. Штокмар В.В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его 
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расцвета. Л., 1962. 

106. Ястребицкая А.Л. Западная Европа Х1-ХШ веков. Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978 

 

 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Кризис Римской империи. 

1. Причины системного кризиса 

2. Попытки выхода из кризиса. 

3. Административные и финансовые реформы  

2. Общественный строй древних германцев по данным Цезаря и Тацита 

1.Характеристика первоисточников 

2.Хозяйство древних германцев (земледелие, животноводство, ремесло, обмен и 

др.занятия) по данным Цезаря и Тацита. 

3.Характер землепользования по данным Цезаря и Тацита. 

4.Разложение первобытнообщинного строя и зарождение собственности и социального 

неравенства. 

5.Организация управления у древних германцев 

6.Быт древних германцев. Их религия. 

3. Феодализация франкского общества в VII-IX вв. 

1.Сущность переворота в поземельных отношениях при Каролингах. 

2.Рост крупного землевладения. 

3.Основные пути и способы установления феодальной поземельной и личной 

зависимости крестьян (прекарий, комендация) 

4.Иммунитет. 

5.Организация крупного землевладения. Феодальная вотчина каролингского периода 

а) структура и организация феодальной вотчины; 

б) натуральный характер хозяйства; 

в) категории зависимости крестьян 

4. Средневековой город и цеховое ремесло. 

1.Происхождение средневековых городов. Основные теории по этой проблеме. 

2.Западноевропейские города, их внешний вид и население. 

3.Борьба городов с феодальными сеньорами и складывание городского самоуправления 

4.Цехи и цеховые ремесла. Борьба цехов с патрициатом. 

5.Начало разложения цехового строя. Борьба городского плебса против мастеров и 

купцов. 

6.Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. 

7.Городская культура. 

5. Рыцарское сословие 

1.Функции рыцарского сословия. Рыцарь в экономических, социальных и политических 

отношениях. 

2.Доспехи и вооружение. Ведение рыцарями боевых действий. 

3.Турнир. Геральдика. Культ прекрасной дамы. Рыцарская культура. 

6. Наука и образование в средние века 

1. Возникновение системы образования. Её функции, структура, особенности. 

2. Жизнь университета в средние века. 

3. Основные отрасли науки. Накопление знаний средневековыми учеными. 

Особенности средневекового научного знания. 

4. Алхимия и астрология. Бестиарии. Землеописания, как предпосылка великих 

географических открытий. 

7. Католическая церковь в средневековье. 
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1.Установление верховенства римских пап в западном христианстве. Создание светской 

державы пап. 

2.Роль церкви и монастырей в экономической и культурной жизни Западной Европы. 

3.Раскол христианства на католическую и православную церковь. 

4.Борьба за инвеституру. Вершина политического могущества папства в XIII в. 

5.Авиньонское «пленение» и «великий раскол» в католической церкви. 

8. Генезис капитализма в странах Западной Европы. 

1.Сущность процессов первоначального накопления капитала, его специфические 

черты в отдельных странах. 

2.Зарождение капитализма в сельском хозяйстве. 

3.Зарождение капитализма в промышленности. 

4.Особенности мануфактурного производства. 

5.Формирование новых классов и их идеологий. 

 

 

 

СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Термин «средние века», история возникновения и содержание. 

 2. Периодизация истории средних веков Западной Европы. Формационный и 

цивилизационный подход в медиевистике. 

 3. Кризис рабовладельческого строя и распад Римской Империи. 

 4. Общественный строй древних германцев по данным Цезаря и Тацита. 

 5. Великое переселение народов. Предпосылки, ход, значение. Образование 

«варварских» королевств. 

 6. Хозяйственная жизнь, социальная структура общества франков по данным 

Салической правды. 

 7. Возникновение раннефеодального государства у франков. Государство Хлодвига. 

 8. Франкская монархия Каролингов. Империя Карла Великого. 

9. Начало переворота в поземельных отношениях. Каролингская вотчина, её структура, 

организация, типы крестьянской зависимости. 

 10. Аппенинский полуостров в V–IX вв. 

 11. Пиренейский полуостров в V–IX вв. 

 12. Британия и Скандинавия в V–IX вв. 

 13. Франция в IX–XI вв. 

 14. Германия и Италия в IX–XI вв. 

 15. Англия в IX–XI вв. 

 16. Северная Европа в IX–XI вв. 

 17. Испания в IX–XI вв. 

 18. Византийская империя в IV–XI вв. 

 19. Аграрный строй Византии по данным «Земледельческого закона». Города империи. 

«Книга Эпарха». 

 20. Крестовые походы. 

 21. Французский феодализм XI–XIII вв. Феодальная раздробленность. 

 22. Коммунальное движение во Франции. Союз городов и королевской власти. 

 23. Процесс усиления королевской власти и централизация Франции в XII–XIII вв. 

 24. Франция в XI–XV вв. 

 25. Англия в XI–XV вв. 

 26. Германия в XI–XV вв. 

 27. Италия в XI–XV вв. 

 28. Испания в XI–XV вв. 

 29. Скандинавские страны XI–XV вв. 
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 30. Венгрия в XI–XV вв. 

 31. Византия XI–XV вв. 

 32. Средневековый цех: причины существования, структура, функции. Характеристика 

мелкотоварного производства. 

 33. Возникновение и рост средневековых городов 

 34. Средневековая наука и образование 

 35. Христианская (католическая) церковь в Средневековье 

 36. Проблема общего и особенного в развитии феодальных отношений в разных 

странах Западной Европы. 

 37. Борьба городов с феодальным сеньорами и складывание системы городского 

самоуправления. 

 38. Возникновение капиталистических отношений в странах Западной Европы. 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ 

 

1. Заданне на засваенне тэрміналогіі. 

Составьте терминологический словарь, объяснив значения терминов. 

 

Раскол церкви 

Устав 

Бенедикта, 

белое 

духовенство 

черное 

духовенство 

эсхатология, 

догмат 

два меча власти 

диоцез 

епитимья 

агиография 

тонзура 

беатификация 

аскетизм 

 

2. Творческие задания. 

— Запишите все известные вам преимущества морской торговли перед сухопутной; 

— Опишите «гонку вооружений» между нападающими и обороняющимися; 

— Запишите выгоды, которые давало назначение епископов трансляторами 

центральной власти. Сравните с этой точки зрения епископа со светским правителем. 
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Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами 

специальности 

 

 

Назва дысцыпліны, 

з якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры 

Прапановы аб 

зменах у змесце 

вучэбнай 

праграмы па 

вывучаемай 

дысцыпліне 

Прынятае рашэнне 

(№ пратакола, дата) 

Гісторыя Беларусі 
Кафедра айчыннай і 

ўсеагульнай гісторыі 
  

Крыніцазнаўства 
Кафедра айчыннай і 

ўсеагульнай гісторыі 
  

 

 


