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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: – основные историко-культурные центры, общие и специфические черты, 

присущие цивилизациям средневековья;  

– основные культурные достижения, которые внес изучаемый регион в миро-

вую культуру; 

– основные термины, используемые для характеристики социально-

экономической, политической и культурной истории средневековья; 

– этапы и проблемы исторического развития стран Европы в раннее Новое 

время; 

– принципы управления, методы эксплуатации колоний. 

Уметь:  – выделять основные этапы развития регионов в Средневековье; 

– сравнивать цивилизации Старого и Нового Света; 

– показать как взаимодействие природно-географических, социальных, демо-

графических, политических, ментальных и религиозных факторов, которые 

определяли специфику изучаемого периода; 

– анализировать первоисточники и специальную научную литературу; 

– грамотно написать самостоятельную научную работу; 

– выступать перед аудиторией, грамотно излагать материал, дискутировать, 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: – навыками самостоятельной работы с различными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, учебной и научной литературой; 

– материалом по материальной, художественной и духовной культуре Сред-

невековья и раннего Нового времени; 

– основными концепциями перехода от Средневековья к Новому времени. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. Необхо-

димой основой для изучения дисциплины «Социальные и культурные про-

цессы в средние века и раннее Новое время. Ч. 1–5» являются знания основ-

ных черт традиционного общества, закономерностей развития европейский 

стран в Средневековье, формируемые в ходе изучения дисциплин: ОПД.Ф.01 

«Всеобщая история» («История Древней Греции и Древнего Рима» и «Исто-

рия средних веков и раннего Нового времени»), ОПД.Ф.07 «Археология», 

ОПД.Ф.06 «История мировых религий». 

Дисциплина «Социальные и культурные процессы в средние века и ран-

нее Новое время. Ч. 1–5» изучается параллельно с дисциплинами «История 

России» (ОПД.Ф.02), «История мировой и отечественной культуры» 

(ОПД.Ф.05) и взаимно дополняют друг друга. 

Материалы дисциплины «Социальные и культурные процессы в средние 

века и раннее Новое время. Ч. 1–5» являются необходимыми для освоения 



изучаемых в следующих семестрах дисциплин: «Гуманистическая мысль Ан-

глии в XIV–XVI вв.» (ДС.01.03, 5 курс, 9 семестр) и «Научная организация 

труда историка» (ДС.01.05, 5 курс, 10 семестр). 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3–5 курсах в V–IX семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 312 академических 

часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 312  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

221  

Аудиторная работа (всего): 194  

в т. числе:   

Лекции 142  

Семинары, практические занятия 52  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 37  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование 12 (VI), 

15 (VIII) 

 

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

4  

Творческая работа (эссе)  1  

Коллоквиум (VIII семестр) 2  

Доклад (IX семестр) 1  

Самостоятельная работа обучающихся (все- 11  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

го)  

– подготовка эссе 2  

– реферат (VI, VIII, IX семестры) 2  

– подготовка к докладу 2  

– контрольная работа (VI, VIII и IX семест-

ры) 

3  

– подготовка к тестированию 2  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося. 

Зачет 

(V, VI, VII, VIII 

семестры); 

Экзамен 

(IX семестр) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

I. Часть № 1. История 

Латинской Америки в 

доколониальный и ко-

лониальный периоды 

46 36  10  

Разделы 

1. Изучение истории Ла-

тинской Америки в 

отечественной исто-

риографии. Дискусси-

онные проблемы на 

современном этапе 

развития историогра-

фии. 

6 4  2 Эссе 

Тестирование 

 



2. История Латинской 

Америки в доколони-

альный период. 

20 16  4 Эссе 

Тестирование 

 

3. История Латинской 

Америки в колониаль-

ный период. 

20 16  4 Эссе 

Тестирование 

      Зачет 

II. Часть № 2. Матери-

альная культура за-

падноевропейского 

Средневековья 

45 34  11  

Разделы 

4. Материальная культу-

ра и система жизне-

обеспечения Средне-

вековья 

9 6  3 Реферат 

 

5. Дом и домовой мир 20 16  4 Реферат 

6. Образ человека (до-

спех, костюм, досуг) 

16 12  4 Реферат, ито-

говая кон-

трольная рабо-

та 

      Итоговое тести-

рование, зачет 

III. Часть № 3. Проблемы 

абсолютной монархии 

в странах Западной 

Европы 

49 18 18 13  

Разделы 

7. Изучение европейско-

го абсолютизма и про-

блемы развития поли-

тических институтов 

XVI–XVIII вв. в зару-

бежной и отечествен-

ной историографии. 

7 4  3 Эссе 

Тестирование 

 

8. Абсолютная монархия 

во Франции в конце 

XV – XVIII вв. 

21 7 9 5 Эссе 

Тестирование 

 

9. Типология и нацио-

нальные особенности 

абсолютистских ре-

жимов в европейских 

странах. 

21 7 9 5 Эссе 

Тестирование 

      Зачет 

IV. Часть № 4. Переход 

от Средневековья к 

Новому времени: 

теории и концепции 

46 14 14 18  

Разделы 



10. Кризис феодализма и 

генезис капитализма. 

Проблемы формиро-

вания буржуазного 

менталитета в работах 

М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

16 6 4 6 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

11. Западноевропейское 

общество в свете тео-

рии О. Шпенглера. 

Кризис средневековой 

цивилизации и генезис 

капитализма в концеп-

ции А. Дж. Тойнби. 

12 6  6 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

12. Теории традиционного 

и индустриального 

обществ. Современные 

теории модернизации, 

переходного общества, 

геополитические кон-

цепции истории 

18 2 10 6 Собеседование 

по рефератам. 

Коллоквиум. 

Тестирование. 

      Зачет 

V.  Часть № 5. Духовная 

культура западноев-

ропейского средневе-

ковья 

126 40 20 66  

Разделы 

13. Культура западноев-

ропейского средневе-

ковья, ее содержание и 

особенности. 

20 8  12 Письменный 

опрос 

14. Духовная культура 

Византийской импе-

рии 

32 10 4 18 Контрольная 

работа, рефе-

рат 

15. Духовная культура За-

пада в средние века. 

Зарождение и развитие 

гуманизма 

42 12 12 18 Доклады сту-

дентов, пись-

менный опрос, 

реферат 

16. Средневековые уни-

верситеты. Наука, схо-

ластика и алхимия. 

32 10 4 18 Контрольная 

работа, рефе-

рат 

      Тестирование. 

Экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

I. Часть № 1. История Латинской Америки 

в доколониальный и колониальный периоды 

1. Раздел № 1. Изучение Целью раздела является формирование представлений об 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

истории Латинской 

Америки в отече-

ственной историогра-

фии. Дискуссионные 

проблемы на совре-

менном этапе разви-

тия историографии. 

изучении истории Латинской Америки в отечественной исто-

риографии, дискуссионных проблемах на современном этапе 

развития историографии. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Назначение курса, ме-

тодика изучения, ис-

точники и литература. 

Предмет и задачи, структура курса. Категории, хронология и 

периодизация истории Америки в доколониальный и колони-

альный период. Историко-культурные зоны. Характеристика 

источников. 

1.2. Изучение истории Ла-

тинской Америки в 

отечественной историо-

графии. Дискуссионные 

проблемы на современ-

ном этапе развития ис-

ториографии. 

Знакомство и расширение знаний российского общества о 

Латинской Америке в конец XVIII – XIX вв. Зарождение ла-

тиноамериканистики как науки в конце XIX – начале XX в.  

Создание Общества по изучению Южной Америки в 1918 г. 

Становление советской исторической науки в конце 20-х – 

начале 50-х гг. XX в.  

Развитие историографии Латинской Америки в 50-х – начало 

60-х гг. (Ю.М. Кнорозов, Р.В. Кинжалов и другие).  

Дальнейшая разработка темы в 60- начале 80-х гг. XX вв. 

(Ю.М. Кнорозов, Р.В. Кинжалов, Ю.А. Зубрицкий, В.И. Гу-

ляев, В.А. Кузьмищев, Ю.Е. Берёзкин и другие). Работа ис-

следователей по переводу источников.  

Дискуссионные проблемы на современном этапе развития 

историографии. 

2. Раздел № 2. История 

Латинской Америки в 

доколониальный пе-

риоды. 

Целью раздела является формирование представлений об 

истории Латинской Америки в доколониальный период. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Заселение и освоение 

человеком американ-

ского континента. 

Проблема происхождения коренного населения Америки. 

Дискуссии в современной исторической науке о времени за-

селения Америки, прародине мигрантов и числе миграцион-

ных волн. Верхнепалеолитические и мезолитические культу-

ры Америки. Сандиа. Кловис. Фолсом. Неолит в Америке. 

2.2. Культуры Месоамери-

ки. 

Месоамерика – область синтеза различных культур. Древ-

нейшие культуры этого региона. 

Цивилизация майя. Область распространения культуры. 

Хронология цивилизации и характеристика периодов. «По-

поль-Вух» – важнейший источник для изучения майя. Хозяй-

ственные занятия и организация труда. Характеристика го-

родских центров цивилизации: социально-экономическая ха-

рактеристика общества, политическая, жреческая, судебная и 

военная организация. Религия, научные знания, архитектура 

и искусство майя. Упадок цивилизации и его причины. 

Цивилизация ацтеков. Предположения о прародине и перво-

начальной истории ацтеков. Союз семи племён. Завоеватель-

ные походы и создание в начале XIV в. большого территори-

ального объединения. Подчинение Центральной Америки в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

начале XVI в. Теночтитлан – столица цивилизации. Занятия, 

система чинампас. Социально-экономическая характеристика 

общества, политическая, жреческая, судебная и военная ор-

ганизация. Кальпулья (община) – основа организации жизни 

и труда. Религия, научные знания, архитектура и искусство. 

2.3. Цивилизации Южной 

Америки. 

Общая характеристика индейских культур Южной Америки. 

Индейцы чибча-муиски. Предположения по истории созда-

ния союза племён. Богота и Унса. Легенда об «эль дорадо». 

Социально-экономическая характеристика общества, поли-

тическая, жреческая, судебная и военная организация. Общи-

на. Развитие торговли. Религия, научные знания, архитектура 

и искусство. 

2.4. Цивилизации Андского 

нагорья. 

Индейские культуры древнего Перу. Причины возвышения 

Куско. Стадии политической интеграции: общины и простые 

вождества; сложные вождества; первичные государства; им-

перия. 

Империя инков. Завоевательные походы инков и создание 

«Тауантинсуйю». Социально-экономическая характеристика 

общества, политическая, жреческая, судебная и военная ор-

ганизация. Община. Развитие торговли. Религия, научные 

знания, архитектура и искусство. 

3. Раздел № 3. История 

Латинской Америки в 

колониальный пери-

од. 

Целью раздела является формирование представлений об 

истории Латинской Америки в колониальный период. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Открытие и исследова-

ния европейцами Ла-

тинской Америки в 

конце XV – начале XVI 

в. 

Открытие Америки Христофором Колумбом. Основание пер-

вого поселения в Америке. Знакомство европейцев с Новым 

Светом. Раздел мира между Испанией и Португалией. Иссле-

дования Центральной и Южной Америки в конце XV – нача-

ле XVI вв. 

3.2. Конкиста. Содержание и общая характеристика конкисты.  

Право «аделантадо» и законодательная основа конкисты. Её 

идеологическое обоснование.  

Завоевательные экспедиции XVI в. Завоевание Мексики. Эр-

нандо Кортес (1485-1547). Захват Перу. Франсиско Писарро, 

Бернардо де Луке, Альмагро. Покорение Юкатана. Династия 

конкистодоров Монтехо. Причины подчинения европейцами 

Латинской Америки. 

3.3. Испано-американский 

колониальный режим в 

XVI – первой половине 

XVII вв. 

Политическая система испанских колоний. Совет по делам 

Индий. Торговая палата. Территориально-административное 

деление колоний и управление. Система контроля за колони-

альными властями. 

Формы организации социально-экономической жизни коло-

ний. Энкомендарная система. Репартимьенто. Аграрная ре-

форма в Испанской Америке 1591-1592 гг., её последствия и 

значение. 

Социальная структура колониального общества. Иерархия. 

Социальные группы (пиренейцы, креолы, индейцы, негры, 

этнические новообразования – метисы, мулаты, самбо). 
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3.4. Социально-

экономическое и поли-

тическое развитие ко-

лоний во второй поло-

вине XVII – XVIII вв. 

Экономическое развитие второй половины XVII – XVIII вв. 

Формирование системы самообеспечения и переход к неза-

висимой экономике. Развитие торговли. Торговая политика 

Испании по отношению к колониям в XVIII в. Асьенда и 

проблема землевладения. Новая аграрная реформа второй 

половины XVIII в.  

Изменения в социальной структуре испано-американского 

общества. Тенденции развития социальной структуры. Фор-

мирование нового общественного сознания.  

3.5. Католическая церковь в 

колониях. 

Организация католической церкви.  

Миссионерская деятельность церкви по обращению местного 

населения в христианство. Внутренняя жизнь в миссиях.  

Католические монашеские ордена в землях Латинской Аме-

рики. Оценка роли церкви в жизни колоний. 

II. Часть № 2. Материальная культура западноевропейского Средневековья 

4. Раздел № 4. Культура 

и система жизнеобес-

печения Средневеко-

вья 

Целью раздела является формирование представлений о 

взаимосвязи материальной культуры и системы жизнеобес-

печения в средние века. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Введение. Общий ха-

рактер материальной 

культуры Средневеко-

вья 

Предмет, цель и основные задачи спецкурса «Материальная 

культура Западноевропейского Средневековья». Общая ха-

рактеристика материальной культуры Средневековья: куль-

тура и церковь; роль традиции, социальный и корпоративный 

характер, регламентация, репрезентативность, символизм и 

сакральность; материальная культура Средневековья – синтез 

культур. Историография изучения материальной культуры. 

4.2. Система жизнеобеспе-

чения человека в сред-

ние века 

Причины и факторы аграризация средневековой экономики. 

Сельскохозяйственные орудия: их изменения. Новшества в 

упряжи и сбруе и значение для сельского хозяйства. Система 

земледелия. Сельскохозяйственные культуры: зерновые, ого-

родные, садовые, технические. Удобрения. Животноводство: 

основные отрасли, показатели изменения и развития. Мель-

ницы и их значение. Основные ремёсла и промыслы. 

4.3. Коммуникации и 

транспорт 

Причины средневековых миграций и их последствия. Факто-

ры, способствующие передвижению. Факторы, сдерживаю-

щие движение. Состояние сухопутных коммуникаций. Ос-

новные региональные пути. Мосты. Новшества в сбруе. 

Средневековые повозки. Суда раннего Средневековья. Со-

вершенствование судов в классическое Средневековье. Ос-

новные типы судов этого периода. Нововведения в судоход-

стве и их значение. Скорость передвижения. 

5. Раздел № 5. Дом и до-

мовой мир 

Целью раздела является формирование представлений о 

конструкции и архитектурных особенностях средневековых 

домов, замков, их интерьере, утвари и т. д. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Дом и домашняя утварь 

в деревне и городе 

Представление о доме человека Средневековья. Различие в 

устройстве античного дома и средневекового: открытый» – 

«закрытый». Причины замкнутости дома. Многофункцио-

нальность дома в средние века. Пути формирования средне-
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вековой деревни. Размеры деревенских поселений. Организа-

ция деревни. Деревенский дом и его устройство: строитель-

ный материал, конструкции. Устройство городского дома: 

конструкции, строительные материалы, внутренняя органи-

зация пространства, обогрев. Палаццо – новый тип городско-

го дома. Выделение функциональных зон в доме. Эволюция 

мебели и её причины. Нововведения в оформлении интерье-

ра. Домашняя утварь. 

5.2. Средневековый замок Причины возведения крепостей (бургов). Роль галло-римских 

сооружений в становлении замковых построек. Этапы эво-

люции средневекового замка. Устройство ранних замковых 

построек. Понятие «Филипповский замок». Место художе-

ственного декора. Роль огнестрельного оружия в развитии 

замковой архитектуры. Устройство классического замка. Си-

стема последовательных препятствий. Главная башня: формы 

и устройство. Замок как тип жилища. Интерьер замка. 

5.3. Собор и общественные 

постройки в городе 

Особенности планировки средневековых городов. Устрой-

ство городских укреплений: сходство и отличие с замковыми. 

Принципы внутригородского деления. Хронология общеев-

ропейских стилей Средневековья и роль монастырей в их 

становлении. Конструктивные различия романского храма и 

готического собора. Внутренние функциональные зоны хра-

ма. Особенность конструктивной системы готического собо-

ра. Система украшения городского собора. Эволюция изобра-

зительных средств. Новые образы в готической скульптуре. 

Роль витража. Значение собора в жизни средневекового го-

рода. Постройки, демонстрирующие вертикализм. Рыночная 

площадь. Устройство ратуши и её функции. Сооружения об-

разовательного характера. Функции больниц и госпиталей. 

Баня и её роль в жизни средневекового человека. Другие об-

щественные постройки в городе.  

5.4. Питание в средние века Факторы влияния на питание человека Средневековья: при-

родно-климатический, уровень развития экономики, церков-

ное обоснование питания, социальный фактор. Роль зерновых 

в рационе. Овощи и фрукты. Мясо и рыба. Сладости. Напит-

ки. Различия в питании бедных и богатых. Сакральный и 

символический смысл продуктов. Голод и его обоснование 

церковью. Тема голода и еды в памятниках эпохи. Роль и ме-

сто пира в средневековом обществе. Материальная сторона 

пира. 

6. Раздел № 6. Образ че-

ловека (доспех, ко-

стюм, досуг) 

Целью раздела является формирование представлений о 

средневековом костюме, его атрибутах, доспехах, досуге 

разных общественных групп. 

Содержание лекционного курса 

6.1. Рыцарский доспех и его 

эволюция 

Предпосылки формирования рыцарского доспеха. Факторы 

эволюции доспеха. Предметы наступательного вооружения. 

Меч, его эволюция и символическое значение. Роль копья в 

рыцарском арсенале. Изменение назначения боевого топора. 

Предметы классического рыцарского доспеха. От брони – 

кольчуги к латам: предпосылки изменений. Развитие шлема. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Щит и изменение его формы. Влияние эволюции рыцарского 

доспеха на средневековый костюм. Снаряжение пехоты. 

Причины и процесс образования гербов. Обязательные эле-

менты герба. Каноны геральдики. Символизм. Значение гер-

ба. 

6.2. Костюм и его эволюция Костюм раннего Средневековья: факторы, повлиявшие на 

формирование костюма. Основные предметы женского и 

мужского костюма. Отличие между античным и средневеко-

вым костюмом. Украшения. Романский стиль в костюме. По-

нимание блочного принципа в одежде. Новые предметы в 

романском костюме. Готический костюм. Влияние развития 

производства и торговли на костюм. Значение цвета в ко-

стюме. Готические черты в костюме. Значение «говорящих» 

деталей. Основное направление развития женского костюма. 

Новые детали женского костюма. Головные уборы. Обувь. 

Гербовая одежда. Характерные черты крестьянского костю-

ма. Основные тенденции развития костюма франко-

бургундского стиля. Роль аксессуаров. Регламентации ноше-

ния одежды. Законы о роскоши. Одеяние высшего и низшего 

духовенства. 

6.3. Предметы досуга. Кни-

га 

Понимание досуга. Формы досуга. Спортивные игры. Интел-

лектуальные развлечения. Музыка и музыкальные инстру-

менты Зрелищная форма досуга. Средневековая книга: мате-

риал, процесс создания, система украшений, переплёт. Фак-

торы удешевления книги. Книгопечатание и его значение. 

Библиотеки. Роль и значение книги в средние века. 

III. Часть № 3. Проблемы абсолютной монархии в странах Западной Европы 

7. Раздел № 7. Изучение 

европейского абсолю-

тизма и проблемы 

развития политиче-

ских институтов XVI–

XVIII вв. в зарубеж-

ной и отечественной 

историографии. 

Целью раздела является формирование представлений об 

изучении европейского абсолютизма и проблемы развития 

политических институтов XVI–XVIII вв. в зарубежной и оте-

чественной историографии. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Введение в курс: назна-

чение курса, методика 

изучения, источники и 

литература. 

Предмет и задачи, структура дисциплины. Характеристика 

источников. Основная и дополнительная литература. Реко-

мендации по самостоятельной работе и подготовке к итого-

вой контрольной работе.  

7.2. Изучение европейского 

абсолютизма и пробле-

мы развития политиче-

ских институтов XVI – 

XVIII вв. в зарубежной 

историографии. 

Характеристика состояния зарубежной исторической науки в 

начале XX века. Основные причины кризиса исторической 

науки в первой половине XX века. Биография М. Блока, его 

жизненная позиция и принципы научной деятельности. «Ко-

роли-чудотворцы»: основная идея, анализ европейского аб-

солютизма на материалах Франции и Англии. Новаторство 

М. Блока и его влияние на дальнейшее развитие зарубежной 

и отечественной историографии. 

Европейский абсолютизм в контексте социологической кон-

цепции исторического процесса немецкого социолога и исто-
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рика Норберта Элиаса (1897–1990). Научная деятельность Н. 

Элиаса и его историческая социология. Анализ французского 

придворного общества Н. Элиасом как единого социума по 

монографии «Придворное общество». Значение концепции 

Н. Элиаса для развития историографии европейского абсо-

лютизма. 

Характеристика состояния зарубежной исторической науки 

второй половины XX – начала XXI в. Проблема рассмотре-

ния европейского государства и политических структур 

XVII–XVIII вв. в контексте концепции мир-системного ана-

лиза французским историком, представителем школы «Анна-

лов» Пьером Шоню (1923–2009). Научная деятельность Пье-

ра Шоню. Европейские абсолютистские государства в осве-

щении мир-системного анализа П. Шоню. Историческое зна-

чение мир-системного анализа П. Шоню для развития про-

блемы европейского абсолютизма в зарубежной и отече-

ственной историографии. 

Французский абсолютизм в системе антропологических 

взглядов французского историка Э. Ле Руа Ладюри. Научная 

деятельность Э. Ле Руа Ладюри и эволюция его концепции. 

Понимание французского абсолютизма как единой эпохи. 

Королевская власть и королевский двор. Центральное 

управление и провинциальная администрация. Роль жен-

щины при дворе в эпоху французского абсолютизма. Исто-

рическое значение взглядов Э. Ле Руа Ладюри для развития 

проблемы европейского абсолютизма в зарубежной и отече-

ственной историографии. 

7.3. Постановка вопроса о 

причинах возникнове-

ния абсолютизма, его 

социальной сущности, 

политической природе 

и историческом месте в 

отечественной историо-

графии. 

Изучение отечественными историками данной проблемы в 

XIX – начале XX вв. (Т.Н. Грановский, И.В. Лучицкий, 

Н.И. Кареев, П.Н. Ардашев).  

Дискуссия в отечественной историографии 20–40-х гг. XX в. 

по проблеме абсолютной монархии (Покровский М.Н., Ро-

зенталь Н.Н., Преображенский В.Л., Щёголев П.П. и другие).  

Дальнейшая разработка проблемы в 50- начале 80-х гг. XX 

вв. (С.Д. Сказкин, Б.Ф. Поршнев, В.В. Штокмар, В.И. Рутен-

бург, А.Д. Люблинская, Н.Е. Копосов и другие).  

Возобновление дискуссии об абсолютной монархии во вто-

рой половине 80-х гг. XX – начале XXI вв. 

8. Раздел № 8. Абсолют-

ная монархия во 

Франции в конце XV – 

XVIII вв. 

Целью раздела является формирование представлений об 

абсолютной монархии во Франции в конце XV – XVIII вв. 

как классическом образце абсолютной формы правления. 

Содержание лекционного курса 

8.1. Социально-

экономическое разви-

тие Франции в конце 

XV – первой половине 

XVII вв. 

Общая характеристика социально-экономического развития 

Франции в конце XV – первой половине XVII вв. Аграрный 

строй, Промышленность и торговля. Зарождение раннекапи-

талистических отношений и их специфические черты. Соци-

альная структура французского общества. Обострение соци-

альной борьбы. 

8.2. Складывание и утвер- Черты абсолютной власти в правление Людовика XI (1461–



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ждение абсолютизма во 

Франции в конце XV – 

XVII вв. 

1483). Усиление королевской власти во времена Карла VIII 

(1483–1498) и Людовика XII (1498–1515). Важная веха в раз-

витии абсолютизма – эпоха Франциска I (1515–1547): пере-

мещение центра власти в узкий круг королевских прибли-

жённых, прекращение созывов генеральных штатов, центра-

лизация сбора налогов, попытки подчинить местное управле-

ние. 

Гражданские войны во Франции (1560–1598). Предпосылки 

гражданских войн и расстановка сил. Католическая и Париж-

ская лиги. Нантский эдикт. 

Генрих IV (1598–1610), его внутренняя и внешняя политика. 

Упорядочение государственных финансов. Покровитель-

ственная политика по отношению к буржуазии. Ограничение 

роли аристократии. Ограничение роли местного управления. 

Убийство Генрих IV. 

Временная победа аристократии. Генеральные штаты 1614 г. 

Расстановка социальных сил. 

Укрепление абсолютизма в годы правления Людовика XIII. 

Деятельность кардинала Ришелье (1624–1642).Ликвидация 

гугенотского «государства в государстве». Борьба королев-

ской власти с оппозицией парламентов и подчинение про-

винциальной администрации. Ришелье – теоретик абсолю-

тизма. 

Французский абсолютизм во второй половине XVII – начале 

XVIII вв. Деятельность кардинала Мазарини. Кризис абсо-

лютной монархии – Фронда (1648–1653). «Парламентская 

Фронда» (1643–1649). «Фронда принцев» (1650–1653). Апо-

гей французского абсолютизма в период правления Людови-

ка XIV (1661–1715). 

8.3. Структура государ-

ственного аппарата 

французской абсолют-

ной монархии  

(королевская власть, 

центральное управле-

ние, провинциальная 

администрация, управ-

ление финансами, ар-

мия и флот, соучастие 

поданных в управле-

нии). 

Королевская власть. Права и функции королевской власти. 

Личное участие короля в управлении. Законы престолонасле-

дия. Регентство. Королевская семья. Фавориты. 

Центральное управление. Особенности структуры и принци-

пов функционирования центрального управления. Первый 

министр. Королевский совет. Высшие коронные чины (кон-

нетабль, генерал-полковник пехоты, маршалы Франции, ад-

мирал Франции, канцлер, гофмейстер и великий прево). 

Статс-секретари и бюро статс-секретарей. Верховные суды 

Парижа. Парижский парламент. Счётная палата. Палата кос-

венных сборов. Палата казны. Монетный двор. 

Провинциальная администрация. Особенности территори-

ально-административного деления Франции. Провинциаль-

ные губернаторы. Провинциальные верховные суды. Мест-

ное управление (бальяжи и сенешальства). Провинциальные 

интенданты. 

Управление финансами. Система налогооблажения и основ-

ные статьи дохода французского государства. Структура фи-

нансовой администрации. 

Армия и флот. Роль армии и флота при абсолютизме. Судьба 

и функции ополчения королевских вассалов и ордоннансо-
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вых рот. Наёмные полки – основа вооружённых сил Фран-

ции. Военные реформы середины XVII в. и армейские интен-

данты. Военный флот. 

Соучастие поданных в управлении. Роль и судьба Генераль-

ных штатов. Учреждение и значение ассамблей клира. Про-

винциальные штаты. Самоуправление в городах и сельских 

общинах. Эволюция частной власти сеньоров. 

Содержание практических занятий 

8.1. Социально-

экономические предпо-

сылки абсолютизма 

1. Экономическое развитие Франции в XV–XVI вв.  

2. Изменения в социальной структуре Франции во второй по-

ловине XV – середине XVI вв. 

3. Роль внутреннего рынка в развитии экономической поли-

тики французского правительства. 

8.2. Ранний абсолютизм во 

Франции 

1. Понятие абсолютизм в историографии и современных 

научных концепциях. 

2. Зарождение абсолютизма во Франции. 

3. Особенности абсолютизма во Франции в период правления 

Франциска I. 

4. Ранний абсолютизм, реформация и гражданская война. 

8.3. Структура государ-

ственного аппарата 

французской абсолют-

ной монархии. 

1. Функции королевской власти. 

2. Организация центрального управления.  

3. Управление финансами, армией и флотом. 

4. Роль в управлении провинциальной администрации. 

5. Соучастие поданных в управлении. 

9. Раздел № 9. Типоло-

гия и национальные 

особенности абсолю-

тистских режимов в 

европейских странах. 

Целью раздела является формирование представлений о ре-

гиональных типах и национальных особенностях абсолю-

тистских режимов в европейских странах. 

Содержание лекционного курса 

9.1. Особенности абсолют-

ной монархии в Ан-

глии. 

Особенности абсолютной монархии в Англии: сильное мест-

ное управление и слабость королевской власти на местах; 

особая роль парламента; отсутствие постоянной армии. Из-

менения в социальной структуре английского общества. Ос-

новные черты политики Тюдоров. Особенности политическо-

го устройства Англии, соотношение власти короля и парла-

мента. Особенности английской реформации. Религиозная 

реформа 1558–1559 гг. Англиканская церковь.  

Внутренняя политика Якова I Стюарта. Формирование кон-

фликта между королем и парламентом в 1603 г. Переплете-

ние религиозного и конституционного конфликтов. Форми-

рование пресвитерианской парламентской оппозиции, ее 

первые програмные документы. Характер внутренней и 

внешней политики Стюартов. Конфликты между королем и 

парламентом. Абсолютистские амбиции и католическая ори-

ентация Стюартов.  

Беспарламентное правление Карла I Cтюарта. Звездная пала-

та и Высокая комиссия. Деятельность королевских фаворитов 

Т. Страффорда и архиепископа У. Лодда.  

Влияние ранней буржуазной революции в Англии на абсолю-
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тистский режим. 

9.2. Государственный строй 

Испании в XVI–

XVII вв. 

Испания – конгломерат территорий. Ослабление роли 

кортесов. Борьба между дворянством и буржуазией за 

участие в городском самоуправлении. Сохранение в 

некоторых областях власти сильной феодальной знати.  

Испания в составе Священной Римской империи. 

Формирование испанской системы консервативного 

абсолютизма. Особенности положения испанских идальго в 

социальной структуре общества. Католицизм как фактор 

консервации традиционно-феодальной политической 

культуры. Дискриминация буржуазных групп населения, 

политика власти по отношению к неиспанским группам 

населения. Процессы маргинализации в испанском обществе. 

Восстание городских коммун Кастилии.  

Государственное устройство Арагонско-Кастильского 

королевства. Усиление абсолютистских тенденций. 

Снижение роли кортесов. Католическая реакция и политика 

контрреформации в испанских владениях при Филиппе II. 

Внешняя политика Филиппа II.  

«Династический кризис в Испании в начале в конце XVII – 

начале XVIII в. и итоги войны за испанское наследство. 

Утверждение династии Бурбонов. Политика просвещенного 

абсолютизма Карла III. Рост политической зависимости от 

Франции. Диспропорции в развитии метрополии и латино-

американских колоний. Реформы просвещенного абсолютиз-

ма в колониях. Умеренный протекционизм.  

9.3. Регионально-княжеский 

абсолютизм в Италии и 

Германии. 

Регионально-княжеский абсолютизм в Италии и Германии – 

как специфическая форма абсолютной монархии. Проявление 

жёсткой региональной централизации в условиях раздроб-

ленности страны. Реформация и религиозные войны в Герма-

нии. Шмалькальденский союз и Аугсбургский религиозный 

мир 1555 г. «Чья власть, того и вера». Процесс конфессиона-

лизации. Укрепление региональной автономии в условиях 

формирования дуалистической конфессиональной системы.  

Раскол владений австрийских Габсбургов после смерти Кар-

ла V. Усиление политической роли немецких земель в рамках 

империи. Формирование «имперского сознания» немецкой 

нации в условиях децентрализации политической структуры.  

Политическое возвышение Баварии. Рост религиозной кон-

фронтации при императоре Рудольфе II (1572–1612). Еванге-

лическая уния Фридриха V Пфальцского и Католическая лига 

Максимилиана Баварского.  

Положение германских княжеств после Вестфальского мира 

1648 г.: политическая и конфессиональная карта. Особенно-

сти государственно-политического устройства и социально-

экономической структуры земель северо-западной, юго-

западной и восточной заэльбской Германии. Особенности 

модернизационных процессов: постепенная трансформация 

феодальных структур, протекционизм авторитарного госу-

дарства. 
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Сохранение политической раздробленности Италии в РНВ. 

Неоднородность политической структуры итальянских госу-

дарств (монархия, республика, олигархия).  

Процесс укрупнения государственных образований. Неапо-

литанское королевство, Миланское королевство, Папское 

государство, Флорентийская и Венецианская республики в 

период итальянских войн. Особенности политического раз-

вития Венеции: отсутствие бюрократического аппарата, ад-

министративные и политические функции аристократии. 

Правовой статус дожей. Особенности папского государства. 

Абсолютизм в Тосканском и Савойском герцогстве. Укреп-

ление влияния Испании в Южной Италии. Политические и 

правовые учения эпохи Возрождения.  

Н. Макиавелли о природе государственной власти. 

9.4. Особенности абсолю-

тизма в странах Север-

ной Европы. 

Переход от сословной монархии к абсолютной и утвержде-

ние абсолютизма. Скандинавский тип» абсолютизма. Влия-

ние Реформации на становление абсолютистских структур в 

Швеции, Дании и Норвегии. Новый статус королевской вла-

сти. Структура центрального и провинциального управления. 

Армия и государство (шведская модель). Социально-

экономическая политика абсолютистских королей в Сканди-

навии.  

Содержание практических занятий 

9.1. Развитие политических 

институтов в Англии в 

конце XV – середине 

XVII вв. 

1. Трансформация политической системы английского госу-

дарства при Генрихе VII (1485–1509) и Генрихе VIII (1509–

1547). 

2. Расцвет абсолютизма во время правления Елизаветы I Тю-

дор (1558–1603). 

3. Абсолютистские амбиции Стюартов и конфликты между 

королем и парламентом.  

4. Особенности английского абсолютизма. 

 

9.2. Особенности абсолют-

ной монархии в Испа-

нии 

1. Образование Испанской империи. 

2. Становление абсолютной монархии. 

3. Филипп V (1700–1746) и преобразование государства. 

4. Особенности испанского абсолютизма. 

9.3. Очаговый абсолютизм в 

итальянских землях 

1. Итальянская синьория как ранняя форма развития абсолю-

тистских тенденций. 

2. Теоретическая разработка проблемы власти Н. Макиавелли 

(1469–1527). 

3. Развитие политического многообразия в итальянских зем-

лях в XVI – XVII вв.  

Регионально-княжеский 

абсолютизм в герман-

ских землях 

1. Политическая карта и состояние Священной Римской им-

перии германской нации в XVI – первой половине XVII вв. 

2. Попытки централизации на имперском уровне и их резуль-

таты. 

3. Развитие политических структур в форме княжеского аб-

солютизма.  

IV. Часть № 4. Переход от Средневековья к Новому времени: теории и концепции 

10. Раздел № 10. Кризис Целью раздела является формирование представлений о 
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феодализма и генезис 

капитализма. Про-

блемы формирования 

буржуазного ментали-

тета в работах 

М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

марксистской теории генезиса капитализма, а также о кон-

цепциях М. Вебера и В. Зомбарта. 

Содержание лекционного курса 

10.1. Трансформация евро-

пейского общества в 

Раннее Новое время 

Проблема Перехода от средневекового общества к индустри-

альному капиталистическому в исторической науке. Генезис 

капитализма и модернизация: основные аспекты. Много-

уровневость и многофакторность процесса системных изме-

нений в европейском обществе. Периодизация и историче-

ское содержание истории Раннего Нового времени. Плюра-

лизм теорий и методологий в исторической науке. Теорети-

ческий и методологический синтез. 

10.2. Кризис феодализма и 

генезис капитализма: 

формационный подход. 

Марксистская теория всемирно-исторического процесса как 

этап развития позитивизма в европейской исторической 

науке. Формирование принципов прогрессивной линейной 

эволюции в работах А. Сен-Симона и Ф. Гегеля. Теория 

общественно-экономических формаций. Понятия способа 

производства, строя и уклада в марксизме. «Первичные» и 

«вторичные» формации. Экономический детерминизм 

марксистской теории. Социальная революция в парадигме 

формационного перехода. Проблематика базиса и надстройки 

в контексте генезиса капитализма. Классовая борьба и 

концепция буржуазной революции.  

Концепции разложения феодализма и генезиса капитализма в 

марксистской методологии. Проблема первоначального 

накопления капитала. Пути трансформации феодальной 

собственности в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Специфика «восточного феодализма» и капитализма на 

Востоке в марксистских подходах. Общее и особенное в 

историческом развитии Запада и Востока. Генеральная схема 

исторического развития человеческого общества в 

марксистской интерпретации.  

Эволюция ключевых положений концепций феодализма и 

капитализма в отечественной науке 20–90-х гг. Критика 

марксистской методологии и политэкономии. Проблема 

синтеза марксизма с другими подходами: проблематика 

цивилизационной и формационной характеристики 

исторического процесса. Роль и место марксизма в 

современной исторической науке. 

 

10.3. Проблемы формирова-

ния буржуазного мен-

талитета в работах 

М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

Макс Вебер как основоположник теории социального дей-

ствия. Социология экономического поведения людей и иден-

тификация экономических явлений прошлого. Веберовские 

взгляды на взаимодействия экономики с религией и культу-

рой общества. Историческая социология и социология рели-

гии. Работы М. Вебера «История хозяйства» и «Протестант-
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ская этика и дух капитализма». Различия католического и 

протестантского менталитета в контексте идей М. Вебера. 

Роль протестантской хозяйственной этики в генезисе капита-

лизма. Этика индивидуального спасения. Идея экономиче-

ской рациональности как основополагающая доктрина капи-

талистической идеологии. Концепции рациональной религии, 

рационального права и рациональной бюрократии М. Вебера. 

Влияние М.Вебера на развитие современной западной социо-

логии. «Веберовский ренессанс» 70-х гг. XX века. 

Вернер Зомбарт как основоположник теории «организован-

ного капитализма». Антропологическое и социологическое 

обоснование политэкономии капитализма. Полемика М. Ве-

бера и В. Зомбарта о происхождении буржуазной этики. Ра-

бота В. Зомбарта «Буржуа».и мировоззрение буржуазии. Фе-

номен социальной психологии «богоизбранности» и рацио-

нального поведения у дискриминированных меньшинств. 

Специфика христианского ментального комплекса в контек-

сте идей В. Зомбарта. 

Содержание практических занятий 

10.3 Проблемы формирова-

ния буржуазного мен-

талитета в работах 

М. Вебера и В. Зомбар-

та 

1. Историческая и социологическая концепция М. Вебера. 

2. Анализ книги М. Вебера «Протестантская этика и дух ка-

питализма» 

3. Формирования новых форм ментальности в работах 

В. Зомбарта. 

 

11. Раздел № 11. Западно-

европейское общество 

в свете теории 

О. Шпенглера. Кризис 

средневековой циви-

лизации и генезис ка-

питализма в концеп-

ции А. Дж. Тойнби. 

Целью раздела является формирование представлений о 

концепциях О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби. 

Содержание лекционного курса 

11.1 Развитие западноевро-

пейского общества в 

свете культурно-

морфологического ана-

лиза О. Шпенглера 

Освальд Шпенглер как представитель философии жизни. Ра-

бота О. Шпенглера «Закат Европы». Множественность типов 

культур и циклы их развития. «Органические» и «механиче-

ские» типы эволюции. Культурно-морфологический метод 

сравнительного анализа. Синхронистический принцип «од-

новременных» духовных эпох, эпох искусства и политиче-

ских эпох. Единый ритм духовного и материального развития 

общества.  

Феодализм как «ранняя эпоха» патриархальных форм, аграр-

ной экономики и политической децентрализации. Капита-

лизм как осуществление государственной идеи. Город против 

деревни: возникновение третьего сословия и победа денег 

над имуществом. Взгляды О. Шпенглера на абсолютистское 

государство и социальная система как на высшее завершение 

государственной формы. Кризис государственной формы и 

формирование современной западной цивилизации. Господ-
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ство денег как «демократия». Капитализм и «массы». Нега-

тивные характеристики современной цивилизации: конец 

развития и закат Европы. Влияние пессимистических взгля-

дов О. Шпенглера на европейскую интеллектуальную среду в 

20-30-е годы. 

11.2 Кризис средневековой 

цивилизации и генезис 

капитализма в свете ци-

вилизационного подхо-

да А. Дж. Тойнби. 

Историософская концепция А.Дж. Тойнби. Типология циви-

лизаций. Кризис цивилизации, проблематикам «вызова» и 

«ответа». Европейское общество позднего средневековья в 

свете концепции Тойнби. Феномен раннебуржуазной Англии: 

синтез ренессансной культуры, протестантизма и парламен-

таризма. История английского протестантизма в ритме «ухо-

да» и «возврата». Модернизация европейских обществ и 

надлом цивилизации. Абсолютистские государства Раннего 

Нового времени: проблематика «универсального государ-

ства» и «вселенской церкви» в XVI–XVIII вв. Понятие 

«надлома цивилизации» и представления о гибели цивилиза-

ции у Тойнби. Перерождение элиты: исторические примеры 

из истории Французской буржуазной революции. Марги-

нальные слои населения и «внутренний пролетариат». Про-

блема Перехода и буржуазная цивилизация индустриального 

Запада в свете цивилизационной теории, их ключевые харак-

теристики, историческая роль, перспективы развития. Влия-

ние цивилизационной теории А. Дж. Тойнби на современную 

историческую науку. 

12. Раздел № 12. Теории 

традиционного и ин-

дустриального об-

ществ. Современные 

теории модернизации, 

переходного общества, 

геополитические кон-

цепции истории 

Целью раздела является формирование представлений о 

том, как проблемы перехода от Средневековья к раннему 

Новому времени отражены в современных концепциях. 

Содержание лекционного курса 

12.1 Теории традиционного 

и индустриального об-

ществ в европейской 

науке 

Формирование концепций индустриального общества в XIX- 

XX веке. Теории Сен-Симона, Спенсера. Дюркгейма. Совре-

менные теории индустриализма Р. Арона и «стадии роста»У. 

Ростоу. Дихотомия аграрного традиционного и индустриаль-

ного обществ. Генезис капитализма как ранняя стадия разви-

тия индустриального общества. Этапы индустриализации. 

Проблема «индустриальной революции» в посттрадицион-

ных обществах. Механизмы и варианты трансформации по-

сттрадиционных обществ в экономической, социальной и по-

литической сфере. Технократические концепции индустриа-

лизации. Индустриализация и социальная мобильность. Про-

блема «догоняющей индустриализации и модернизации». 

Взаимосвязь теорий индустриализации и модернизации. 

Концепции современного «общества всеобщего благосостоя-

ния», «постиндустриального информационного общества»в 

западной социологии. 

12.2 Современные теории Понятие модернизации в современной исторической науке и 
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модернизации и пере-

ходного общества 

социологии. Теория капитализма как составная часть теории 

модернизации. Процесс модернизации в плане эволюции ми-

ровоззрения, культуры, цивилизации. Характеристика соци-

альных и политических процессов, сопровождающих инду-

стриализацию. Концепции «первичной» и «вторичной» мо-

дернизации. «Социология развития». Органичная и неорга-

ничная модернизация. Индустриализация в контексте эконо-

мической модернизации. Сходство и различия процессов мо-

дернизации и вестернизации. Проблема трансформации тра-

диционных обществ в теориях модернизации. Формирование 

теории модернизации в европейской социально-философской 

мысли XX вв. Концепция переходного общества. 

Социальная эволюция модернизационных обществ: переход 

к универсальным, многообразным ролевым отношениям. Со-

временные концепции понимания процесса. Аналитическая 

модель модернизации: внутренние и внешние факторы, исто-

рические задачи модернизации, типологические отличия 

ранней модернизации в Западной и Восточной Европе. Ха-

рактеристика модернизационных обществ: многоукладность, 

высокодифференцированная организация, многослойная 

культура. Синтез традиций и инноваций в модернизационных 

обществах Раннего Нового времени. Трансформация средне-

вековых феодальных институтов: посттрадиционное обще-

ство. Первичная и вторичная модернизация: этапы и итоги.  

12.3 Геополитические кон-

цепции истории: глоба-

лизм и мир-системный 

анализ. 

Развитие глобалистских теорий исторического процесса во 

второй половине XX века. «Новые левые» и неомарксизм в 

западной социально-философской и исторической мысли 

XX века. Экономический детерминизм и культурный ниги-

лизм неомарксизма. Проблема центра и периферии в геопо-

литической теории. «Первый», «второй» и «третий мир» в 

теориях глобализма. Глобализм и циклы экономического раз-

вития. Тренды конъюнктуры и типы исторического времени 

Ф. Броделя. Мир-системный анализ Э. Валлерстайна, его ме-

тодологические принципы. Понятие мировых систем, мир-

империй и мир-экономик. Характеристика капиталистиче-

ской мир-системы после 1500 года. Проблема генезиса капи-

тализма и дихотомии Запад-Восток в мир-системном анализе. 

Центр-периферийные отношения и борьба за гегемонию. 

Концепция «вечного капитализма» С. Амина и А. Г. Франка. 

Прогнозы развития современной мир-системы 

Содержание практических занятий 

12.2 Современные теории 

модернизации и пере-

ходного общества 

1. Теория культурного диффузионизма в западной историче-

ской науке. 

2. Механизм передачи социальных, культурных и технологи-

ческих традиций 

3. «Восхождение Запада» У. Мак-Нила: концепции «евразий-

ского культурного баланса» и «замыкания ойкумены». 

4. Теория военной революции У. Мак-Нила. 

12.3 Геополитические кон-

цепции истории: глоба-

1. Развитие глобалистики и возникновение мир-системного 

анализа в 1970-80-е годы (историко-культурный контекст, 
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лизм и мир-системный 

анализ 

идейные и концептуальные истоки). И. Валлерстайн и 

Ф. Бродель. Синтез социологической теории и исторической 

науки.  

2. Формирование школы мир-системного анализа (С. Амин, 

Дж. Моделски, А. Г. Франк, П. Шоню) 

3. Проблема сравнительного исторического развития Запада 

и Востока в средние века (до 1500 года).  

4. Динамика капитализма и мировых систем (1500–2000 гг.). 

V. Часть № 5. Духовная культура западноевропейского Средневековья  

13. Раздел № 13. Культура 

западноевропейского 

средневековья, ее со-

держание и особенно-

сти. 

Целью раздела является формирование представления о 

средневековой культуре. Знакомство с понятийным аппара-

том дисциплины, периодизацией, историографией вопроса. 

Дается обзор литературы по теме. Распределение рефератов 

и докладов. Рассматриваются общее развитие средневековой 

культуры на разных этапах средневековой эпохи. 

Содержание лекционного курса 

13.1 Культура классического 

средневековья, ее со-

держание и особенно-

сти. 

Зависимость и подчиненность средневековой культуры от 

христианской идеологии. Каноничность и символизм – важ-

нейшие черты средневековой культуры. Корпоративность и 

социальная расчлененность, универсальность социального 

адреса средневековой культуры. Мистическая окраска сред-

невековой культуры. 

13.2 Культура и человек 

средневековья в исто-

риографии. 

Основные концепции средневековой культуры. Средневеко-

вая культура и человек в трудах Л. П. Карсавина. 

П.М. Бицилли. Вклад в изучение человека средневековья 

«Школы Анналов», И. Хейзинга, Ш. Ле Гофф, Ж. Дюби и др. 

Основные проблемы средневековой культуры и человека в 

трудах А.Я. Гуревича. Современное состояние изучения про-

блем духовной культуры средневековья. 

14. Раздел № 14. Духовная 

культура Византий-

ской империи 

Цель раздела: формирование знаний о развитии византийской 

духовной культуры, ее особенностях и влиянии на другие 

страны Западной Европы. Знакомство с крупнейшими деяте-

лями византийской культуры и их наследием. 

Содержание лекционного курса 

14.1 Развитие византийской 

культуры в VII-XII вв. и 

ее влияние на западно-

европейские страны. 

Роль и место византийской цивилизации в истории мировой 

культуры. Основы средневекового богословия в трудах Ва-

силия Кессарийского, Григория Назианзина, Иоанна Злато-

уста. Основные религиозно-философские течения и их со-

держание (арианство, несториане, монофизиты, халкедониты 

и др.).  

Система образования и наука в ранней Византии (Антиохий-

ская и Капподокийско – Александрийская школы и их яркие 

представители) 

Византийская светская историография (Аммиан Марцеллин, 

Евпатий, Зосима, Прокопий Кессарийский, Менандр Протик-

тор, Феофилакт Симокатта). 

 

14.2 Культура поздней Ви-

зантии (XIII – середина 

XV вв.) 

Окончательное утверждение христианского мировоззрения в 

Византии и обострение богословских и идейных споров. 

Иконоборческое движение в Византии и его отклики в дру-
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гих странах. Систематизация христианского богословия (со-

чинения Иоанна Дамаскина и Феодора Студита). Наука в Ви-

зантии (труды Льва Философа, Симеона Нового Богослова, 

патриарха Фотия, императора Константина Багрянородного и 

др.). Исторические знания в Византии (Михаил Пселл, А. 

Коммин).Складывание гуманистических идей в поздневизан-

тийской культуре (Федор Метохий, Никифор Григора, Ди-

митрий Кидонис, Виссарион Никейский, Георгий Плифон). 

Поздневизантийская историческая мысль (Георгий Сфран-

дзи, Михаил Дука, Лаоник Халкокондил, Михаил Гермодор 

Критовул).  

Зарождение греческого рыцарского романа. 

Содержание практических занятий 

14.1 Михаил Пселл и его 

«Хронография» как ис-

торический источник 

1. Особенности социально-экономического и политического 

развития Византии в XI в. 

2. Михаил Пселл и его «Хронография». 

3. Внутриполитическая история Византии в освещении Псел-

ла. 

4. Основные направления внешней политики Византии по 

«Хронографии».  

15. Раздел № 15. Духовная 

культура Запада в 

средние века. Зарож-

дение и развитие гу-

манизма 

Цель раздела: формирование знаний о складывании и разви-

тии западноевропейской феодальной культуры, ее характер-

ных чертах и особенностях. Знакомство с крупнейшими дея-

телями западноевропейской эпохи средневековья и их до-

стижениями. При этом акцентируется особая роль христиан-

ской идеологии в формировании и развитии культуры в дан-

ный период времени. Знакомство с крупнейшими деятелями 

западноевропейского Средневековья и их достижениями. 

При этом акцентируется внимание на региональных особен-

ностях развития культуры. 

Содержание лекционного курса 

15.1 Складывание культуры 

Западной Европы в 

раннее Средневековье. 

Христианство и влия-

ние христианской идео-

логии на характер и 

особенности ранне-

средневековой культу-

ры.  

Упадок культуры в период варварского нашествия. Оформ-

ление западноевропейской христианской идеологии. Фило-

софия и общественно – политическая мысль раннего средне-

вековья (Блаженный Аврелий Августин, Боэций, Кассиадор, 

Бенедикт Нурсийский, Исидор Севильский). Духовная куль-

тура варварских народов, ее место и роль в формировании 

средневекового церковно-феодального мировоззрения. Ран-

нефеодальная историография (Григорий Турский, Павел 

Диакон, Беда Достопочтенный). «Каролингское» и «Оттонов-

ское» возрождение. Культурный подъем в англо – саксон-

ском королевстве при Альфреде Великом. 

15.2 Культура западноевро-

пейского Средневеко-

вья в XI–XIII вв. 

Новые черты и особенности западноевропейской культуры в 

период классического средневековья. 

XII в. – век «средневекового гуманизма» (рост интереса к ан-

тичному духовному наследию, укрепление рационализма, 

развитие светской литературы, развитие городской культуры, 

бурное развитие университетского образования). 

Идейная борьба в схоластике (Пьер Абеляр – Бернар 

Клервосский). Расцвет литературы на национальных языках. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Героический эпос. Рыцарская литература, куртуазная лирика, 

городская литература. 

Арабская духовная культура Испании и ее влияние на Европу 

(развитие естественных наук и философии (Ибн Бадджи 

(Авемнос), Ибн Туйфель (Абубацер), Ибн Рушд (Аверроэс). 

Арабская поэзия. 

Философская и общественно-политическая мысль XIII в. 

Фома Аквинский,. Бонавентура, Сигер Брабантский, Дуне 

Скот. 

Зарождение и развитие интереса к опытным знаниям (Лео-

нардо Фибоначчи, Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон).  

Историография эпохи (Гвиберт Ножанский, Оттон Фрейзин-

гентский, Гуго из Сен-Виктора, Салимбене, Саксон Грамма-

тик). 

15.3 Западноевропейская 

культура в XIV–XV вв. 

Зарождение и развитие 

гуманизма. 

Западноевропейская культура на переломе (XIV–XV вв. – 

эпоха бурной ломки в социально-экономической области, со-

циальных потрясений, коренных изменений в идеологиче-

ской сфере). Основные черты ренессансной культуры.  

Новая литература и новые идеи (Данте Алигьери, Ф. Петрар-

ка, Дж. Боккаччо, Дж. Чосер). Городская литература. 

Философия раннего Возрождения. Мистическая философия 

Экхарта, диалектическая система Н. Кузанского. Гуманисти-

ческая литература Италии и Германии. 

Содержание практических занятий 

15.1 Духовная культура 

народов северной Ев-

ропы в героических 

сказаниях. «Круг Зем-

ной» Снорри Стурлус-

сона как исторический 

источник 

1. Особенности социально-экономического и политического 

развития скандинавских народов в конце раннего и в начале 

классического Средневековья. 

2. Героический эпос народов северной Европы. Происхожде-

ние, характер, содержание. Снорри Стурлуссон и его «Круг 

Земной».  

3. Раннефеодальная история Скандинавских стран в освеще-

нии Снорри Стурлуссона.  
15.2 Духовная культура За-

падной Европы в XI–

XV вв. 

1. Пространственно-временные представления средневеково-

го человека. 

2. Средневековые исторические взгляды. Структура средне-

векового историзма и его особенности. 

3. Идейные споры в схоластике XI в. «Реалисты» и «номина-

листы». 

4. Основные черты и особенности культуры так называемого 

«средневекового ренессанса» XII в. 

5. Идейные течения XII в. Петр Абеляр и Бернар Клервос-

ский. 

6. Философская и общественно-политическая мысль XII в. 

Фома Аквинский и Сигер Брабантский. 

7. Зарождение и развитие опытных знаний в Западной Евро-

пе. Леонардо Фибоначчи и Роджер Бэкон. 

8. Философия раннего Возрождения (доклады). 

9. Доклады студентов по проблематике выпускных квалифи-

кационных работ. 

16. Раздел № 16. Средне- Цель раздела: формирование знаний о зарождении и разви-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вековые университе-

ты. Наука, схоластика 

и алхимия. 

тии средневековых университетов и науки, знакомство с 

крупнейшими университетскими центрами эпохи Средневе-

ковья, спецификой научных знаний, схоластики и алхимии. 

Содержание лекционного курса 

16.1 Средневековые универ-

ситеты 

Средневековые университеты – центры образования и науки. 

Преподавание и обучение в университетах. Борьба с засильем 

церковной идеологии Яна Гуса (Пражский университет), 

У. Оккама (Оксфордский университет), Ж. Баридана и Нико-

ла Орема (Парижский университет). 

16.2 Западноевропейская 

наука в период класси-

ческого Средневековья.  

Схоластика. Алхимия. 

Схоластика. Философско-теологические споры XI в. (Петр 

Дамианн – Беренгарий Турский; спор об «универсалиях» – 

реализм, номинализм, концептуализм). 

Схоластика – содержание, генезис, упадок. Алхимия в свете 

средневековых научных и эзотерических знаний (Алхимия и 

алхимики. Цели и средства. «Кухня» алхимика, химия и ма-

гия, медицинская алхимия). Альберт Великий и его «Книжи-

ца об алхимии». «Солернский кодекс» Арнольда из Виллано-

вы. 

Общие выводы: Стали ли ближе «философский камень», 

«эликсир жизни» и золота из ртути? Практическое значение и 

роль алхимии. 

Западноевропейская наука XIV–XV вв. (кризис схоластики, 

развитие естественнонаучных знаний, книжное дело). 

Содержание практических занятий 

16.1 Средневековые 

университеты как 

центры развития 

философской и 

общественно-

политической мысли 

1. Возникновение университетов в Западной Европе, 

правовой статус университетов. 

2. Учебный процесс в университете.  

3. Университетская наука. Схоластика и спор «об универса-

лиях». 

16.2 Образ мира в зеркале 

алхимии 

1. Основные понятия алхимии, представления и отношение к 

алхимии в средние века и последующие периоды истории. 

2. Основные цели и задачи алхимиков, методы и принципы 

исследования. Реальные достижения.  

3. Отражение средневекового мировоззрения в алхимии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-

зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-

дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к ауди-

торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 



1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Социальные и культурные 

процессы в средние века и раннее Новое время. Ч. 1–5. для специалистов 

специальности 030401.65 «История, дисциплины специализации». 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Социальные и 

культурные процессы в средние века и раннее Новое время. Ч. 1–5. для 

специалистов специальности 030401.65 «История, дисциплины 

специализации». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на ка-

федре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

Ч. 1. История Латинской Америки 

в доколониальный и колониальный периоды 

1. Особенности исторического развития Латинской Америки в доко-

лониальный период.  

2. Отечественная историография изучения основных проблем истории 

Латинской Америки в средние века.  

3. Дискуссионные проблемы истории Латинской Америки в доколони-

альный и колониальный периоды в зарубежной и отечественной историогра-

фии. 

4. Цивилизации Месоамерики: экономика, социум, власть, религия.  

5. Социально-экономическая характеристика, политическая, жрече-

ская, судебная и военная организация, религия инкской империи.  

6. Научные знания, архитектура и искусство средневековых цивилиза-

ций Америки. 

7. Открытие и исследования европейцами Латинской Америки.  

8. Завоевание испанцами основных очагов цивилизации в Латинской 

Америке. 

9. Испанская колониальная система в XVI – первой половине XVII вв. 

10. Испанские колонии во второй половине XVII – XVIII вв. 

11. Католическая церковь в Латинской Америке. Синтез с религиозной 

культурой индейцев. 

 

Ч. 2. Материальная культура западноевропейского Средневековья 

12. Особенности сухопутных коммуникаций в средние века. 

13. Транспорт средневековой эпохи. 

14. Кораблестроение в средние века. 

15. Комплекс наступательного оружия. 



16. Защитное вооружение. 

17. Конструкция деревенского дома.  

18. Городской дом: конструкции, строительные материалы, внутреннее 

устройство. 

19. Мебель в средневековом доме.  

20. Замок X–XII вв.  

21.  Замок-дворец XIII–XV вв.  

22.  Городские укрепления в средние века. 

23.  Особенности романского храма 

24.  Особенности готического собора.  

25.  Пир в средневековом обществе.  

26.  Средневековый светский костюм и его эволюция в XI–XV вв.  

27. Книга в средние века.  

 

Ч. 3. Проблемы абсолютной монархии в странах Западной Европы 

28. Характеристика понятия абсолютизм (основные точки зрения). 

29. Функции королевской власти в период абсолютизма.  

30. Основные тенденции развития государственного аппарата в период 

абсолютизма. 

31. Развитие армии и флота в период абсолютизма.  

32. Фискальная система и ее эволюция в период абсолютизма.  

33. Национальные особенности абсолютных монархий в Западной Ев-

ропе.  

34. Роль и место абсолютизма в процессах модернизации.  

 

Ч. 4. Переход от Средневековья к Новому времени: 

теории и концепции 

35. Соотношение понятий способ производства, формация и уклад в 

марксистской исторической теории. 

36. Альтернативные теории формаций (исторические концепции Ю.И. 

Семенова и В.П. Илюшечкина). 

37. К.Маркс и Ф.Энгельс об источниках первоначального накопления 

капитала. 

38. Чума XIV века как фактор изменения европейского общества. 

39. Специфические характеристики традиционного общества в России. 

40. Индустриальная система Анри де Сен-Симона. 

41. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени 

42. Сравнительная характеристика рыцарского и буржуазного ментали-

тета 

43. Экономический этос средневековья: престижная экономика и от-

ношения обмена. 

44. Типология и эволюция городов в работах м. Вебера. 

45. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилиза-

ции. 



46. Мир-экономики Фернана Броделя. 

47. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 

48. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию евро-

пейского общества Раннего Нового времени. 

49. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

 

Ч. 5. Духовная культура западноевропейского Средневековья 

50. Основные черты и особенности средневековой культуры. 

51. Современное состояние изучения проблемы духовной культуры 

Средневековья в отечественной и зарубежной историографии.  

 

Выполнение рефератов и подготовка к контрольной работе, коллоквиу-

му, тестированию, эссе и зачету (экзамену) включает прочтение конспектов, 

повторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым во-

просам дисциплины. Следует также правильно распределить время подго-

товки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет / экзамен. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

Ч. 1. История Латинской Америки в доколониальный и колониальный периоды 

1. Изучение истории Латинской 

Америки в отечественной исто-

риографии. Дискуссионные про-

блемы на современном этапе 

развития историографии. 

Знать: основные культурные до-

стижения, которые внес изучае-

мый регион в мировую культуру. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; анализировать специальную 

научную литературу. 

Владеть: навыками работы с 

учебной и научной литературой. 

Эссе 

Тестирование 

Зачет 

2. История Латинской Америки в 

доколониальный период. 

Знать: основные культурные до-

стижения, которые внес изучае-

мый регион в мировую культуру. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; сравнивать цивилизации Ста-

рого и Нового Света; анализиро-

вать первоисточники и специаль-

ную научную литературу; 

умение грамотно написать само-

Эссе 

Тестирование 

Зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

стоятельную научную работу. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

3. История Латинской Америки в 

колониальный период. 

Знать: принципы управления, ме-

тоды эксплуатации колоний. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; анализировать первоисточни-

ки и специальную научную лите-

ратуру; умение грамотно написать 

самостоятельную научную работу. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

Эссе 

Тестирование 

Зачет 

Ч. 2. Материальная культура западноевропейского Средневековья 

4. Материальная культура и систе-

ма жизнеобеспечения Средневе-

ковья 

Знать: основные культурные до-

стижения, которые внес изучае-

мый регион в мировую культуру 

(характера, особенностей и основ-

ных тенденций развития матери-

альной культуры, связанных со 

сферами жизнеобеспечения; до-

стижений средневековой матери-

альной культуры в сфере с/х, 

транспорта, ремёсел и промыслов). 

Уметь: анализировать первоис-

точники и специальную научную 

литературу. 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными по 

содержанию и характеру истори-

ческими источниками, учебной и 

научной литературой. 

Тестирование 

по разделу, 

реферат, зачет 

5. Дом и домовой мир Знать: основные культурные до-

стижения, которые внес изучае-

мый регион в мировую культуру 

(основных тенденций развития 

сфер материальной культуры, свя-

занных с домовым миром челове-

ка; достижений средневековой ма-

териальной культуры, связанных 

непосредственно с пространством 

обитания человека – градо- и до-

мостроение, замком, интерьером, 

питанием). 

Уметь: анализировать первоис-

Тестирование 

по разделу, 

реферат, зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

точники и специальную научную 

литературу (самостоятельно ана-

лизировать предлагаемые пробле-

мы, связанные с изучаемыми сфе-

рами жизнедеятельности). 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными по 

содержанию и характеру истори-

ческими источниками, учебной и 

научной литературой; материалом 

по материальной, художественной 

и духовной культуре Средневеко-

вья и раннего Нового времени. 

6. Образ человека (доспех, костюм, 

досуг) 

Знать: основные культурные до-

стижения, которые внес изучае-

мый регион в мировую культуру 

(основных аспектов материальной 

культуры, соотносимых непосред-

ственно с образом и обликом че-

ловека эпохи; достижений средне-

вековой материальной культуры в 

сферах, связанных непосредствен-

но с человеком – доспех, костюм, 

досуг). 

Уметь: анализировать первоис-

точники и специальную научную 

литературу; грамотно написать 

самостоятельную научную работу. 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными по 

содержанию и характеру истори-

ческими источниками, учебной и 

научной литературой; материалом 

по материальной, художественной 

и духовной культуре Средневеко-

вья и раннего Нового времени. 

Реферат, ито-

говая кон-

трольная ра-

бота, зачет 

Ч. 3. Проблемы абсолютной монархии в странах Западной Европы 

7. Изучение европейского абсолю-

тизма и проблемы развития по-

литических институтов XVI–

XVIII вв. в зарубежной и отече-

ственной историографии. 

Знать: основные термины, ис-

пользуемые для характеристики 

социально-экономической, поли-

тической и культурной истории 

средневековья. 

Уметь: анализировать первоис-

точники и специальную научную 

литературу; грамотно написать 

самостоятельную научную работу. 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными по 

содержанию и характеру истори-

Эссе 

Тестирование 

Зачет 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

ческими источниками, учебной и 

научной литературой. 

8. Абсолютная монархия во Фран-

ции в конце XV–XVIII вв. 

Знать: этапы и проблемы истори-

ческого развития стран Европы в 

раннее Новое время (классическая 

модель абсолютизма и ее трактов-

ки); основные культурные дости-

жения, которые внес изучаемый 

регион в мировую культуру. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; выступать перед аудиторией, 

грамотно излагать материал, дис-

кутировать, отстаивать свою точку 

зрения. 

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы с различными по 

содержанию и характеру истори-

ческими источниками, учебной и 

научной литературой. 

Эссе 

Тестирование 

Зачет 

 

9. Типология и национальные осо-

бенности абсолютистских режи-

мов в европейских странах. 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья. 

основные термины, используемые 

для характеристики социально-

экономической, политической и 

культурной истории средневеко-

вья. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; грамотно написать самостоя-

тельную научную работу; высту-

пать перед аудиторией, грамотно 

излагать материал, дискутировать, 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: навыками работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

Эссе 

Тестирование 

Зачет 

 

Ч. 4. Переход от Средневековья к Новому времени: теории и концепции 

10. Кризис феодализма и генезис 

капитализма. Проблемы форми-

рования буржуазного менталите-

та в работах М. Вебера и 

В. Зомбарта 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; тер-

мины, используемые для характе-

ристики социально-

экономической, политической и 

культурной истории средневеко-

Контрольная 

работа, зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

вья. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; показать как взаимодействие 

природно-географических, соци-

альных, демографических, поли-

тических, ментальных и религиоз-

ных факторов, которые определя-

ли специфику изучаемого периода. 

Владеть: основными концепция-

ми перехода от Средневековья к 

Новому времени; навыками само-

стоятельной работы с различными 

по содержанию и характеру исто-

рическими источниками, учебной 

и научной литературой. 

11. Западноевропейское общество в 

свете теории О. Шпенглера. 

Кризис средневековой цивили-

зации и генезис капитализма в 

концепции А. Дж. Тойнби. 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья. 

Уметь: показать как взаимодей-

ствие природно-географических, 

социальных, демографических, 

политических, ментальных и рели-

гиозных факторов, которые опре-

деляли специфику изучаемого пе-

риода; грамотно написать само-

стоятельную научную работу. 

Владеть: основными концепция-

ми перехода от Средневековья к 

Новому времени; навыками само-

стоятельной работы с различными 

по содержанию и характеру исто-

рическими источниками, учебной 

и научной литературой. 

Контрольная 

работа, зачет 

12. Теории традиционного и инду-

стриального обществ. Совре-

менные теории модернизации, 

переходного общества, геополи-

тические концепции истории 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; этапы 

и проблемы исторического разви-

тия стран Европы в раннее Новое 

время. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; сравнивать цивилизации Ста-

рого и Нового Света; показать как 

взаимодействие природно-

географических, социальных, де-

мографических, политических, 

Собеседование 

по рефератам. 

Коллоквиум. 

Тестирование. 

Зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

ментальных и религиозных факто-

ров, которые определяли специ-

фику изучаемого периода. 

Владеть: основными концепция-

ми перехода от Средневековья к 

Новому времени; навыками само-

стоятельной работы с различными 

по содержанию и характеру исто-

рическими источниками, учебной 

и научной литературой. 

Часть № 5. Духовная культура западноевропейского средневековья 

13. Культура западноевропейского 

средневековья, ее содержание и 

особенности. 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; основ-

ные культурные достижения, ко-

торые внес изучаемый регион в 

мировую культуру; термины, ис-

пользуемые для характеристики 

социально-экономической, поли-

тической и культурной истории 

средневековья. 

Уметь: показать как взаимодей-

ствие природно-географических, 

социальных, демографических, 

политических, ментальных и рели-

гиозных факторов, которые опре-

деляли специфику изучаемого пе-

риода. 

Владеть: материалом по матери-

альной, художественной и духов-

ной культуре Средневековья и 

раннего Нового времени; навыка-

ми самостоятельной работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

Тестирование. 

Экзамен 

14. Духовная культура Византий-

ской империи 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; основ-

ные культурные достижения, ко-

торые внес изучаемый регион в 

мировую культуру. 

Уметь: показать как взаимодей-

ствие природно-географических, 

социальных, демографических, 

политических, ментальных и рели-

гиозных факторов, которые опре-

Контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Тестирование. 

Экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

деляли специфику изучаемого пе-

риода; грамотно написать само-

стоятельную научную работу. 

Владеть: материалом по матери-

альной, художественной и духов-

ной культуре Средневековья и 

раннего Нового времени; навыка-

ми самостоятельной работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

15. Духовная культура Запада в 

средние века. Зарождение и раз-

витие гуманизма 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; основ-

ные культурные достижения, ко-

торые внес изучаемый регион в 

мировую культуру. 

Уметь: выступать перед аудито-

рией, грамотно излагать материал, 

дискутировать, отстаивать свою 

точку зрения. 

Владеть: материалом по матери-

альной, художественной и духов-

ной культуре Средневековья и 

раннего Нового времени; навыка-

ми самостоятельной работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

Доклады сту-

дентов, рефе-

рат. 

Тестирование. 

Экзамен 

16. Средневековые университеты. 

Наука, схоластика и алхимия. 

Знать: основные культурные до-

стижения, которые внес изучае-

мый регион в мировую культуру. 

Уметь: анализировать первоис-

точники и специальную научную 

литературу; грамотно написать 

самостоятельную научную работу; 

выступать перед аудиторией, гра-

мотно излагать материал, диску-

тировать, отстаивать свою точку 

зрения. 

Владеть: материалом по матери-

альной, художественной и духов-

ной культуре Средневековья и 

раннего Нового времени; навыка-

ми самостоятельной работы с раз-

личными по содержанию и харак-

теру историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

Контрольная 

работа, рефе-

рат. 

Тестирование. 

Экзамен 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Ч. 1. История Латинской Америки  

в доколониальный и колониальный периоды 

6.2.1.1 Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Специфические особенности исторического развития Латинской 

Америки. Категории, хронология и периодизация средних веков в Америке. 

Историко-культурные зоны. 

2. Изучение основных проблем истории Латинской Америки в средние 

века отечественной историографией. Дискуссионные проблемы на современ-

ном этапе развития историографии. 

3. Заселение и освоение человеком американского континента 

4. Понятие «Месоамерика» и древнейшие культуры этого региона. 

5. Социально-экономическая характеристика, политическая, жреческая, 

судебная и военная организация, религия, научные знания, архитектура и ис-

кусство цивилизации майя. 

6. Социально-экономическая характеристика, политическая, жреческая, 

судебная и военная организация, религия, научные знания, архитектура и ис-

кусство цивилизации ацтеков. 

7. Социально-экономическая характеристика, политическая, жреческая, 

судебная и военная организация, религия, научные знания, архитектура и ис-

кусство инкской империи. 

8. Культура чибча-муисков. 

9. Открытие и исследования европейцами Латинской Америки в конце 

XV – начале XVI в. 

10. Конкиста. 

11. Испано-американский колониальный феодализм в XVI – первой по-

ловине XVII вв. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие колоний во вто-

рой половине XVII – XVIII вв. 

13. Католическая церковь в колониях. 

14. Культура Латинской Америки в колониальный период.  

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент пол-

ностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 



Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.1.2. Эссе 

а) примерная тематика эссе 

1. Особенности исторического развития Латинской Америки в доколо-

ниальный период.  

2. Отечественная историография изучения основных проблем истории 

Латинской Америки в средние века.  

3. Дискуссионные проблемы истории Латинской Америки в доколони-

альный и колониальный периоды в зарубежной и отечественной историогра-

фии. 

4. Цивилизации Месоамерики: экономика, социум, власть, религия.  

5. Социально-экономическая характеристика, политическая, жреческая, 

судебная и военная организация, религия инкской империи.  

6. Научные знания, архитектура и искусство средневековых цивилиза-

ций Америки. 

7. Открытие и исследования европейцами Латинской Америки.  

8. Завоевание испанцами основных очагов цивилизации в Латинской 

Америке. 

9. Испанская колониальная система в XVI – первой половине XVII вв. 

10. Испанские колонии во второй половине XVII – XVIII вв. 

11. Католическая церковь в Латинской Америке. Синтез с религиозной 

культурой индейцев. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

эссе даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки эссе. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 



Интернет-ресурсов при написании эссе. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие эссе, 

сдают обозначенную в эссе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана эссе отсутствует; 

– качество изложения материала низкое. 

 

6.2.1.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Какой субрегион не входит в понятие «Латинская Америка»:  

а) Месоамерика, или страны Карибского бассейна;  

б) Андские страны;  

в) Страны Ла-Платы; 

г) Страны Великих озер; 

2. Как называется период в истории Латинской Америки до конца 

XV в.: 

а) доколониальный;  

б) инкский;  

в) ацтекский;  

г) мочику. 

3. Под термином «традиционное общество» понимают: 

а) доиндустриальное аграрное общество;  

б) восточное общество в средние века; 

в) общество, где господствует религия; 

г) общество с замедленными темпами эволюции. 

4. Крупные доколумбовые цивилизации Латинской Америки (инки, 

ацтеки, майя и др.) были преимущественно:  

а) доиндустриальными аграрными обществами; 

б) примитивными первобытными обществами; 

в) индустриальными обществами; 

г) обществами с ранним доиндустриальным типом модернизации. 

5. Какая черта не характерна для латиноамериканского региона до 



XV в.: 

а) благоприятные для расселения людей природные; 

б) изолированность от Евразии развитие;  

в) тесные контакты с европейскими странами; 

г) сочетание крупных империй и локальных тропических сообществ. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

Часть № 2. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья 

6.2.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы зачета  

1. Характерные черты материальной культуры Средневековья. 

2. Основные составляющие системы жизнеобеспечения человека в 

средние века. 

3. Развитие сухопутных коммуникаций и транспорта. 

4. Изменения в кораблестроении и их практические последствия для 

Западной Европы. 

5. Эволюция наступательного оружия. 

6. Развитие оборонительного снаряжения. 

7. Основы и каноны геральдики. 

8. Устройство деревенского дома: строительный материал, конструк-

ции.  

9. Устройство городского дома: конструкции, строительные материалы, 

внутреннее устройство. 

10. Эволюция мебели и её причины. 

11. Этапы эволюции средневекового замка и его устройство. 

12. Особенности планировки средневековых городов.  

13. Устройство городских укреплений: сходство и отличие с замковыми 

постройками. 

14. Конструктивные различия романского храма и готического собора.  

15. Внутренние функциональные зоны храма. 

16. Система украшения городского собора. 



17. Общественные постройки в средневековом городе. 

18. Пищевой рацион человека. 

19. Сакральный и символический смысл продуктов.  

20. Роль и место пира в средневековом обществе.  

21. Костюм раннего Средневековья: основные предметы женского и 

мужского костюма.  

22. Романский стиль в костюме: понимание блочного принципа в одеж-

де.  

23. Готический костюм. 

24. Значение «говорящих» деталей в средневековом костюме.  

25. Гербовая одежда.  

26. Основные тенденции развития костюма франко-бургундского стиля. 

Роль украшений и аксессуаров в костюме.  

27. Одеяние духовенства: высшего и низшего. 

28. Средневековая книга: материал, процесс создания, система украше-

ний. 

29. Книгопечатание и его значение. 

30. Роль и значение книги в средние века. 

б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для от-

вета; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной прак-

тики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-

ские ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 



факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положе-

ния; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо струк-

турирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2.2. Тестирование 

а) образцы тестов  

1. Сочетание косых и прямых парусов использовалось на судах типа:  

а) каррака;  

б) драккар; 

в) венецианский галеас; 

г) клинкеры 

 

2. Основой романской культовой постройки в Западной Европе является: 

а) крестово-купольный тип;  

б) базилика;  
в) ступа;  

г) фасад 

 

3. Боевое оружие на турнирах использовали до: 

а) XV в; 

б) XII в; 

в) XIII в; 

г) XIV в. 

 

4. Трактат Бартоло Ди Сассоферато «О знаках и гербах» был составлен: 

а) XV в;  

б) XIV в; 

в) XIII в;  

г) XII в. 

 

5. Фахверковые конструкции раньше появились в … районах Европы: 

а) северных;  
б) южных;  

в) центральных;  

г) восточных 

б) критерии оценивания результатов 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40–60 минут и вклю-

чает в себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятель-

но изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только 



один раз. По истечении предоставленного времени процедура тестирования 

завершается. Главным критерием оценивания результатов является количе-

ство, доля (%) правильных ответов. 

в) описание шкалы оценивания 

Для получения зачета по результатам тестирования студент должен пра-

вильно ответить на 80 % вопросов и проявить знание по темам, рассмотрен-

ным в лекциях и изученных в процессе самостоятельной работы. При 50 –

79 % правильных ответов студент допускается до зачета в устной форме. В 

случае, если число правильных ответов существенно ниже 50 %, студент не 

допускается к устному зачету. В том случае, если доля правильных ответов 

находится в диапазоне 39–49 %, то на устном зачете преподаватель задает 

ему дополнительные вопросы по проблемым, обозначенным в нерешенных 

тестах.  

 

6.2.2.3. Реферат 

а) тематика рефератов 
1. Питание в средние века.  

2. Костюм человека классического средневековья. 

3. Типы средневековых построек и характерные черты архитектуры. 

4. Роль и место изобразительного искусства в городском соборе. 

5. Средневековая книга: эволюция процесса создания. 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. 

Содержание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную 

литературу, подготовить реферат по названным темам.  

б) критерии оценивания результатов 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна 

быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написа-

на грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала ис-

точников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убе-

дительность делаемых выводов); 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено / не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка 

«не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 



элементов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

 

6.2.2.4. Итоговая контрольная работа  

а) тема 

«Основные особенности и этапы развития материальной культуры  

западноевропейского Средневековья» 

Вопросы:  

1. Бытовая культура рыцарства (генезис и эволюция). 

2. Быт горожан.  

3. Дом античный и средневековый: сходства и различия.  

4. Роль украшений и аксессуаров в средневековом костюме. 

5. Художественные образы в романском и готическом изобразительном 

искусстве. 

6. Основные направления эволюции и этапы развития материальной 

культуры в XI–XV вв.  

7. Сословная специфика материальной культуры в XI–XV вв.  

б) критерии оценивания результатов: 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна 

быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написа-

на грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала ис-

точников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убе-

дительность делаемых выводов); 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение итоговой контрольной работы оценивается по системе «за-

чтено / не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 



- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

 

6.2.2.5. Курсовая работа  

а) примерная тематика курсовых работ 

1. Образ замка и жизнь его обитателей в средневековой литературе.  

2. Средневековый замок: возникновение, эволюция и устройство. 

3. Средневековые книги: процесс создания и оформления. 

4. Основные тенденции эволюции жилища в средние века (городской 

дом и замок) 

5. Городской дом: внешнее и внутреннее устройство.  

6. Архитектурные стили Средневековья. 

7. Символизм средневекового собора. 

8. Тема пира в рыцарской литературе.  

9. Материальный мир человека XIV в. (по «Кентерберийским расска-

зам» Дж. Чосера и «Декамерону» Дж. Боккаччо). 

10. Материальный мир крестьян (по источникам и литературным произ-

ведениям классического Средневековья). 

11. Дискуссионные проблемы истории Латинской Америки в доколони-

альный и колониальный периоды в зарубежной и отечественной историогра-

фии. 

12. Испанская колониальная система в XVI – первой половине XVII вв. 

13. Католическая церковь в Латинской Америке: проблема синтеза с ре-

лигиозной культурой индейцев. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал курсовой работы должен быть подобран и изложен таким об-

разом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Курсовая работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материа-

ла источников и специальной литературы. 

Выполнение курсовой работы оценивается по дифференцированной си-

стеме. Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если все критерии выполне-

ны. В случае недостаточной проработки материала источников и литературы 

ставиться отметка «удовлетворительно». Если выбранная тема раскрыта по-

верхностно, часть элементов плана работы отсутствует, не использованы не-

обходимые источники и литература (или их анализ поверхностен и неубеди-

телен) ставится ставиться отметка «неудовлетворительно». 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовой проект оценивается отдельно по 4-х балльной системе (неудо-

влетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Отметка «отлично» ставится, если: 



 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы курсового проекта; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по проблеме курсовой; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кур-

совой работе; 

 текст характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

курсовой работы; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к инте-

грации теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы курсовой работы раскрыто слабо, знания име-

ют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой содер-

жательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы курсовой работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в курсовой работе отсутствуют необходимые структурные компонен-

ты. 

 

Ч. 3. Проблемы абсолютной монархии в странах Западной Европы 

6.2.3.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 



1. Постановка вопроса о причинах возникновения абсолютизма, его со-

циальной сущности, политической природе и историческом месте в отече-

ственной историографии. 

2. Социально-экономическое развитие Франции в конце XV – первой 

половине XVII вв. 

3. Складывание и утверждение абсолютизма во Франции в конце XV – 

XVII вв. 

4. Права и функции королевской власти во Франции в эпоху абсолют-

ной монархии. 

5. Система налогообложения и управление финансами во Франции в 

эпоху абсолютной монархии. 

6. Центральное управление во Франции в эпоху абсолютной монархии. 

7. Армия и флот во Франции в эпоху абсолютной монархии. 

8. Соучастие поданных в управлении государством во Франции в эпоху 

абсолютной монархии.  

9. Особенности абсолютной монархии в Англии.  

10. Специфика испанского абсолютизма. 

11. Княжеский (очаговый) абсолютизм в Германии и Италии. 

12. Особенности абсолютизма в странах Северной Европы. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, оценки за ре-

фераты. Это позволяет создать объективную картину освоения студентами 

дисциплины. Если студент полностью выполнил программу аудиторных за-

нятий и внеаудиторной работы он может получить автоматический зачет. 

Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 



– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.3.2. Эссе 

а) примерная тематика эссе 

1. Эволюция абсолютизма во Франции. 

2. Права и функции королевской власти во Франции в эпоху абсолютной 

монархии.  

3. Центральное управление во Франции в эпоху абсолютной монархии. 

4. Провинциальная администрация во Франции в эпоху абсолютной мо-

нархии. 

5. Государственный строй Испании в XVI – XVII вв. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

эссе даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки эссе. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 

Интернет-ресурсов при написании эссе. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие эссе, 

сдают обозначенную в эссе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана эссе отсутствует; 

– качество изложения материала низкое. 

 

6.2.3.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

А1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. бы-

ли 

1) Франция;  

2) Италия; 

3) США; 



4) Священная Римская империя германской нации. 

А2. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 

А3. Опора абсолютной монархии - это 

1) бюрократический аппарат; 

2) сословные собрания; 

3) парламенты; 

4) церковь. 

А4. Классической моделью абсолютизма в зарубежной и отече-

ственной историографии считается: 

1) французская; 

2) английская; 

3) шведская; 

4) итальянская. 

А5. Как назывались высшие судебные органы в провинциях Фран-

ции? 

1) Звездная палата; 

2) Парламенты; 

3) Тайный совет; 

4) Кортесы. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но / незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

Ч. 4. Переход от Средневековья к Новому времени:  

теории и концепции 

6.2.4.1. Зачет 

а) типовые вопросы зачета  

1. Марксистская теория общественно-экономических формаций. 

История формирования, основные положения 



2. Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в 

марксистской науке. Процесс первоначального накопления капитала. 

3. Современная критика марксисткой концепции генезиса капитализма: 

доводы за и против 

4. Проблема социальной революции в современной западной 

социологии. 

5. Формирование буржуазного менталитета в работах М. Вебера. Про-

тесантизм и буржуазный ментальный комплекс. 

6. Капитализм и буржуа в работах В. Зомбарта. 

7. Развитие западноевропейского общества в свете культурно-

морфологического анализа О. Шпенглера. Характеристика буржуазной циви-

лизации в работе «Закат Европы» 

8. Основы цивилизационного подхода А. Дж. Тойнби. 

9. Генезис современной западной цивилизации в теории А. Дж. Тойнби. 

10. Развитие теории индустриального общества в европейской науке 

XIX–XX вв. 

11. Европейское традиционное общество: основные параметры, специ-

фические черты 

12.  Концепции индустриализации Р. Арона. Стадии роста У. Ростоу. 

13. Традиционные и буржуазные общества как «подсистемы» в теории 

социальных систем Т. Парсонса. 

14. Современные теории «первичной» и «вторичной» модернизации. 

Типы модернизации. 

15.  Факторы модернизации европейского общества. Модернизация об-

щественных подсистем. 

16.  Глобализм и мир-системный анализ: основные положения. 

17.  История формирования современной капиталистической мир-

системы. 

18. Концепции переходного общества между средневековьем и новым 

временем в западной исторической науке. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Критерии оценки учитывают результаты написания контрольной рабо-

ты, коллоквиума и тестирования. Это создает объективную картину освоения 

студентами дисциплины и учитывается на зачете (студенты, полностью 

освоившие материалы лекций и практических занятий, показавшие отличные 

результаты по контрольной работе, получаю автоматический зачет).  

в) описание шкалы оценивания 

Критерии зачетной оценки наряду с результатами предшествующих 

форм контроля включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы 

зачета. При слабом знании зачетных вопросов и отсутствии ответов на до-

полнительные вопросы студент получает оценку «незачтено». 

 

6.2.4.2. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольных работ 



2. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени 

3. Концепция буржуазной ментальности М. Вебера и В. Зомбарта. 

4. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилизации. 

5. Мир-экономики Фернана Броделя. 

6. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 

7. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию европей-

ского общества Раннего Нового времени. 

8. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная терми-

нология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кон-

трольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 



 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к инте-

грации теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные компо-

ненты. 

 

6.2.4.3. Коллоквиум 

а) тематика коллоквиума «Социологические концепции историче-

ского процесса» 

1. Историческая социология М. Вебера. Теория идеальных типов М. Ве-

бера и ее применение в контексте культурно-исторической методологии. 

2. Общественные отношения в традиционных обществах в работах К. 

Леви-Стросса. 

3. Идеи исторического синтеза Э. Дюркгейма.  

4. Теория социальных систем Т. Парсонса и возможности ее историче-

ского применения. 

5. Направления исследований современной социальной антропологии. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал для коллоквиума должен быть подобран и изложен таким об-

разом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать историографические источники и научную литературу 

по выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, сту-

дент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам коллоквиума. 

Ответ должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содер-

жанию, изложен грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа 

материала источников и специальной литературы.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 



 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблем, вынесенных на коллоквиум; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблем, вынесенных на 

коллоквиум, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретиче-

ских знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в коллоквиуме 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, име-

ются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане коллоквиу-

ма проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

коллоквиума. 

 

6.2.4.4. Реферат 

а) примерная тематика рефератов 

1. Индустриальная система Анри де Сен-Симона. 

2. Экономический этос средневековья: престижная экономика и отно-

шения обмена. 

3. Сравнительная характеристика рыцарского и буржуазного ментали-

тета. 

4. Альтернативные теории формаций (исторические концепции 

Ю.И. Семенова и В.П. Илюшечкина). 

5. К.Маркс и Ф.Энгельс об источниках первоначального накопления 

капитала. 

6. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени. 

7. Типология и эволюция городов в работах М. Вебера. 

8. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилиза-

ции. 

9. Мир-экономики Фернана Броделя. 

10. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 



11. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию евро-

пейского общества Раннего Нового времени. 

12. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки реферата даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки реферата. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не 

подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблем, поставленных в 

реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретиче-

ских знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в реферате про-

блемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 



 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с боль-

шим количеством ошибок. 

 

6.2.4.5. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Впервые понятие Новое время появилось: 

а) в общественно-политической мысли позднего Ренессанса 

б) в работах Иоганна Кеплера в середине XVII века 

г) введено в оборот Ф. Вольтером 

д) в марксистской теории общественных формаций 

 

2. Хронологические рамки переходной эпохи раннего Нового времени: 

а) XIV–XV вв. 

б) XV–XVI вв. 

в) XVI–XVIII вв. 

г) XVII–XIX вв. 

 

3. Какая качественно новая (в сравнении со Средневековьем) характери-

стика демографических процессов свойственна для эпохи Перехода: 

а) увеличение числа браков между членами различных этнических групп 

б) изменение моделей брака и семьи в сторону большей социальной мо-

бильности  

в) снижение темпов прироста населения из-за постоянных эпидемий 

г) уравнение мужчин и женщин в социальных правах 

 

4. Это событие истории Средних веков непосредственно повлияло на 

демографическое и социальное развитие Европы в XV–XVI вв.: 

а) Столетняя война 

б) Великие Географические открытия 

в) Эпидемия чумы в середине XIV века 

г) начало эпохи Возрождения 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 



Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но / незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.4.6. Курсовая работа  

а) примерная тематика курсовых работ 

1. Проблема перехода к Новому времени в европейской науке XIX ве-

ка. 

2. Фернан Бродель о предпосылках и причинах генезиса капитализма. 

3. Сравнительный анализ очагового абсолютизма в Германии и Италии. 

4. Дискуссия в историографии вокруг проблемы английского абсолю-

тизма.  

5. Социально-политическая история Испании в эпоху раннего Нового 

времени и ее отражение в литературе испанского барокко. 

6. Морально-этические взгляды испанского писателя-моралиста Баль-

тасара Грасиана. 

7. Влияние религиозного фактора на трансформацию нидерландского 

общества в XVI–XVII вв. 

8. Сравнительный анализ работ М. Вебера и В. Зомбарта о происхож-

дении буржуазного менталитета. 

9. Представления об исторических (вариант – экономических; демо-

графических) циклах развития в науке ХХ века. 

10. Европейское общество в теориях и концепциях нелинейного истори-

ческого времени. 

11. Реннесанс и Переход: культурные аспекты модернизации. 

12. «Осень средневековья»: историософская концепция Й. Хейзинги. 

13. Эволюция теории индустриального общества в науке второй поло-

вины ХХ века. 

14. Западная цивилизация в цивилизационной теории А. Дж. Тойнби. 

15. Исторические факторы ранней европейской модернизации. 

16. Сравнительный анализ процессов модернизации западноевропейских 

стран и России в Раннее Новое время. 

17. Европейский капитализм в свете современных постмодернистских 

теорий. 

18. Мир-экономики и капитализм в древности и средневековье. 

19. Освещение глобальной истории отечественной научной периодике 

90-х-2000-х годов. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал курсовой работы должен быть подобран и изложен таким об-

разом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Курсовая работа 



должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материа-

ла источников и специальной литературы. 

Выполнение курсовой работы оценивается по дифференцированной си-

стеме. Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если все критерии выполне-

ны. В случае недостаточной проработки материала источников и литературы 

ставиться отметка «удовлетворительно». Если выбранная тема раскрыта по-

верхностно, часть элементов плана работы отсутствует, не использованы не-

обходимые источники и литература (или их анализ поверхностен и неубеди-

телен) ставится ставиться отметка «неудовлетворительно». 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовой проект оценивается отдельно по 4-х балльной системе (неудо-

влетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы курсового проекта; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по проблеме курсовой; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кур-

совой работе; 

 текст характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

курсовой работы; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к инте-

грации теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы курсовой работы раскрыто слабо, знания име-

ют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой содер-

жательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 



 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы курсовой работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в курсовой работе отсутствуют необходимые структурные компонен-

ты. 

 

 

Ч. 5. Духовная культура западноевропейского Средневековья 

6.2.5.1. Экзамен 

а) типовые вопросы экзамена  

1. Содержание и особенности средневековой культуры. 

2. Основные проблемы средневековой культуры в историографии 

(П. Бицилли, Хейзинга, Ле Гофф, А.Я. Гуревич). 

3. Особенности культуры ранней Византии (IV-VII вв.) и место визан-

тийской цивилизации в истории мировой культуры. 

4. Основные религиозно – философские течения в Византии IV-первая 

половина XIII вв. и их содержание (арианство, несториане, монофизиты, хал-

кедониты). 

5. Византийская светская историография IV-VII вв. (Аммиан Марцел-

лин, Евпатий, Прокопий Кессарийский, Феофилакт Симокатта). 

6. Исторические взгляды Михаила Пселла. 

7. Гуманистические идеи в поздневизантийской культуре (Федор Ме-

тохит, Никифор Григора, Георгий Плифон). 

8. Философская и общественно-политическая мысль раннего средневе-

ковья (Блаженный Аврелий Августин, Боэций, Кассиодор, Исидор Севиль-

ский). 

9. Раннефеодальная историография (Григорий Турский, Павел Диакон, 

Беда Достопочтенный). 

10. Основные черты и особенности западноевропейской культуры в пе-

риод классического средневековья. Образование. Схоластика. 

11. Философско-теологические споры XI в. Петр Дамиани – Беренгарий 

Турский, спор об «универсалиях». 

12. Духовная культура арабской Испании и ее влияние на Европу (Ибн 

Барджи (Авемнос), Ибн Туйфель (Абубацер), Ибн Рушд (Аверроэс). 

13. Средневековые университеты и университетское образование. Схо-

ластика и идейная борьба в ней (Пьер Абеляр – Бернар Клервосский). 

14. Западноевропейская литература XII-XIII вв. (героический эпос, ры-

царская литература, куртуазная лирика, городская литература). 

15. Философская и общественно-политическая мысль XIII в. (Фома Ак-

винский, Бонавентура, Сигер Брабантский, Дунс Скот). 

16. Историография классического средневековья (Гвиберт Ножанский, 

Оттон Фрейзингентский, Гуго из Сен-Виктора, Саксон Грамматик). 



17. Зарождение и развитие ренессанской культуры. Основные черты и 

истоки. Гуманистические идеи в произведениях Данте Алигьери, 

Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Дж. Чосера. 

18. Философская мысль раннего Возрождения. Мистическая философия 

Экхарта, диалектическая система Н. Кузанского. Борьба с церковью У. Ок-

кама, Ж. Баридана, Н. Орема. 

19. Алхимия и средневековые научные и эзотерические знания. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить уровень знаний по различ-

ным компетенциям. Ответ оценивается по 4-х балльной системе. 

Критерии оценки учитывают результаты написания контрольной рабо-

ты, реферата, подготовки доклада, коллоквиума и тестирования. Это создает 

объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 

экзамене (студенты, полностью освоившие материалы лекций и практиче-

ских занятий, показавшие отличные результаты по контрольной работе, ре-

ферату, докладу, коллоквиуму, прошедшие тестирование с результатами вы-

ше 80 % получают оценку «отлично» автоматически).  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если: 

1) Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополни-

тельные; 

2) Студент свободно владеет научной терминологией; 

3) Ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, науч-

ных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

4) Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в биле-

те; 

5) Характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

6) Иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

7) Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание билета раскрывается, но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

2) Имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3) Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

4) Недостаточно логично изложен вопрос; 

5) студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

6) Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 



7) Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции тео-

ретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) Содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, име-

ются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

2) Программные материал в основном излагается, но допущены факти-

ческие ошибки; 

3) Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

4) Не может привести пример для иллюстрации теоретического положе-

ния; 

5) У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

6) Отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) Обнаружено незнание или непонимание магистрантом сущностной 

части социальной психологии; 

2) Содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-

ные фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоя-

тельно; 

3) На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзаме-

на студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.5.2. Реферат 

а) тематика рефератов 

 Пространственно-временные представления средневекового челове-

ка.   

 Средневековые исторические взгляды. Структура средневекового ис-

торизма и его особенности. 

 Средневековые представления о труде и богатстве. 

 Индивидуум и общество в эпоху средневековья, соотношение кате-

горий свобода и зависимость. 

 Категории греха и добродетели в системе религиозных представле-

ний средневекового человека. 

 Корпоративный характер средневековой этики, ее нормы и традиции. 

 Женщина  ее место и роль в системе общественных взглядов средне-

векового человека. 

 Эстетические представления средневекового человека. Роль и место 

искусства в его жизни. Любовь в средние века. Куртуазная любовь и обиход-

ные формы отношений в любви. 

 Средневековое право. Обычное право, закон, традиция, обычай. 

 Идейные споры в схоластике XI в. «Реалисты» и «номиналисты». 



 Основные черты и особенности культуры так называемого «средне-

векового ренессанса» XII  в. 

 Идеологические течения XII в. Петр Абеляр и Бернар Клервосский. 

 Философская и общественно-политическая мысль  XII в. Фома Ак-

винский и Сигер Брабантский.  

 Зарождение и развитие опытных знаний в Западной Европе. Леонар-

до Фибоначчи и Роджер Бэкон.  

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. 

Содержание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную 

литературу, подготовить реферат по названным темам.  

б) критерии и шкала оценивания 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна 

быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написа-

на грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала ис-

точников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убе-

дительность делаемых выводов); 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не 

зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

 

6.2.5.3. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольных работ 

 Образование и наука в XI–XIII вв. Схоластика и ее особенности. 

 Идейные споры в схоластике XI в. (отношение между верой и разу-

мом; спор об «универсалиях»). 

 Духовная культура арабской Испании и ее влияние на западноевро-

пейскую культуру. 



 XII столетие – век «средневекового гуманизма» и «средневекового 

ренессанса». Основные черты и содержание культуры этого времени. Идео-

логические течения XII в. (Петр Абеляр, Бернар Клервосский). 

 Героический эпос и его место в западноевропейской культуре. 

 Рыцарская культура – особенности, содержание (рыцарский роман, 

провансальская литература). 

 Городская культура и ее особенности (городская литература, теат-

ральное искусство). 

 Средневековые университеты и университетское образование. 

 Философская и общественно-политическая мысль XIII в. (Фома Ак-

винский, Сигер Брабантский). 

 Зарождение и развитие опытных знаний в Западной Европе. Предпо-

сылки. Вклад в развитие науки Леонардо Фибоначчи, Роджера Бэкона. 

 Историография Западноевропейских стран XI-XIII вв. Основные 

жанры исторических произведений. Исторические идеи Оттона Фрейзин-

гентского и Гуго из Сен-Виктора. 

 Культурное наследие скандинавских народов. «Старшая Эдда и 

«Младшая Эдда», «Круг Земной» Снорри Стурлуссона. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная терми-

нология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 



 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кон-

трольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к инте-

грации теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные компо-

ненты. 

 

6.2.5.4 Доклад 

а) примерная тематика докладов 

1. Культура Византии позднего периода. 

2. Средневековые исторические взгляды. Структура средневекового ис-

торизма и его особенности. 

3. Идейные споры в схоластике XI в. «Реалисты» и «номиналисты». 

4. Основные черты и особенности культуры так называемого «средневе-

кового ренессанса» XII в. 

5. Идейные течения XII в. Петр Абеляр и Бернар Клервосский. 

6. Философская и общественно-политическая мысль XII в. Фома Аквин-

ский и Сигер Брабантский. 

7. Зарождение и развитие опытных знаний в Западной Европе. Леонардо 

Фибоначчи и Роджер Бэкон. 

8. Философия раннего Возрождения. 

9. Доклады студентов по проблематике выпускных квалификационных 



работ. 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать исторический источники (в данном случае литературные 

памятники поздней Византии, достижения в области искусства и т. д.). Опи-

раясь на источники и специальную научную литературу, автор доклада дол-

жен составить и обосновать картину культурного развития Византии XIV–

XV вв.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.5.5 Тестирование. 

а) примеры тестов 

1. Выберите нужную характеристику средневековой культуры: 

а) Народный характер; 

б) Глубокая религиозность; 

в) Гуманистическая направленность; 

г) Многонациональная. 

2 

2. В чем проявляется каноничность средневековой культуры? 

а) В ее ориентированности на феодальное сословие; 

б) В опоре на Библию и постулаты идеологов церкви; 

в) Ее творцами являлось преимущественно духовенство; 

г) В отсутствии рационального начала. 

2 



3. Корпоративность средневекового мировоззрения связана  

а) С зависимостью от установок церкви; 

б) С ограниченностью рационального начала; 

в) С корпоративным характером средневекового общества. 

3 

4. Мистическая окраска средневековой культуры выражалась  

а) В слабости рационалистического начала в ней; 

б) В ее опоре на античное наследие; 

в) В том, что ее творцами были в основном монахи. 

1 

5. Выберете наиболее характерную черту средневековой культуры: 

а) Это была культура прежде всего феодального класса; 

б) Символизм; 

в) Многонациональность; 

г) Преобладание варварских пережитков. 

2 

 

Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании лекционного 

цикла.  

Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и рекомендован-

ную литературу, подготовиться к тестированию для проверки знаний по про-

слушанным темам. 
 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестирования проводится, как правило, в течение 40–60 минут и вклю-

чает в себя 50 вопросов, которые предъявляются аттестуемому в письменной 

форме. Каждое тестовое задание включает вопрос и три-четыре варианта от-

вета, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту в пе-

чатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. Главным 

критерием оценивания служит количество правильных ответов на вопросы 

тестов. Если число правильных ответов составляет менее 40 %, то студент не 

допускается до экзамена до тех пор пока не сдаст тест с более высоким про-

центом правильных ответов. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования дифференцируются в соответствии с 3-х 

балльной шкалой. 

Для получения студентом автоматического экзамена с оценкой «отлич-

но» количество правильных ответов должно составить не менее 80 % вопро-

сов. Тем самым студент показывает свои знания по темам, рассмотренным на 

лекциях и практических занятиях. 

В случае, если студент отвечает на 60–80 % он получает оценку «хоро-

шо» по тесту и на экзамене отвечает на один из 2-х вопросов билета (с воз-

можностью при полном раскрытии вопроса получить оценку «отлично»). 

При количестве правильных ответов от 40 до 60 % студент получает 



оценку «удовлетворительно». На экзамене отвечает на 2 вопроса билета, а 

также на дополнительные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, 

на которые студент ответил неверно.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоя-

тельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х 

и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В против-

ном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура экзамена. Экзамен проводиться в устной форме по билетам. 

В каждом билете 2-а вопроса. Студент должен в своем ответе всесторонне 

раскрыть оба вопроса. 

Процедура оценивания. См. 6.2.1–5.1 (зачет – Ч. 1–4; экзамен – Ч. 5). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Бурганова, В.Н. Материальная культура западноевропейского средне-
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
 

Ч. 1. История Латинской Америки  

в доколониальный и колониальный периоды 

 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

Методические 

указания по орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студента (внеа-

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины дает-

ся список источников, обязательной и дополнительной литературы, пере-

чень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самостоя-

тельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 
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удиторной) студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке эссе 

Темы эссе даются преподавателем на первой лекции. Студент должен по 

теме эссе подобрать источники и литературу, проконсультироваться с 

преподавателем. Эссе должно быть подготовлено и сдано преподавателю 

в виде печатного текста объемом до 5 страниц, включая список литерату-

ры. Оформление в соответствии с ГОСТами – ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библио-

графическая ссылка, ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библио-

графическое описание.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического матери-

ала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной ли-

тературы. Ряд заданий направлен на знание исторического источника и 

проверяют умение анализировать исторический документ (определять 

время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию ав-

тора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

Как называется период в истории Латинской Америки до конца 

XV в.: 

а) доколониальный;  

б) инкский;  

в) ацтекский;  

г) мочику. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  

Пример: 

Какая черта не характерна для латиноамериканского региона до XV 

в.: 

а) благоприятные для расселения людей природные; 

б) изолированность от Евразии развитие;  

в) тесные контакты с европейскими странами; 

г) сочетание крупных империй и локальных тропических сообществ. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-



формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Крупные доколумбовые цивилизации Латинской Америки (инки, ац-

теки, майя и др.) были преимущественно: 

а) доиндустриальными аграрными обществами; 

б) примитивными первобытными обществами; 

в) индустриальными обществами; 

г) обществами с ранним доиндустриальным типом модернизации. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельно-

сти. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 



4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

 

Часть № 2. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья 

 

9.2.1. Методические указания  

по освоению лекционного материала 

Курс «Социальные и культурные процессы в средние века и раннее 

Новое время. Ч. 2. Материальная культура западноевропейского 

Средневековья» является составной частью учебной программы для 

студентов факультета истории и международных отношений, 

специализирующихся по кафедре истории средних веков. Спецкурс 

посвящен анализу основных составляющих материальной культуры 

Средневековья, которыми являются дом и представления о нём, костюм, 

питание, замок и рыцарство, собор и городские постройки, средства 

передвижения, предметы досуга и книга. 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-

даниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входя-

щий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты. При использовании преподавателем элек-

тронных лекций необходимо фиксировать материалы, которые заметно по-

могут при подготовке к тестам и зачету. 



При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. 

 

9.2.2. Методические указания  

по выполнению итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа подводит итог курсу и выполняется в кон-

це последней лекции. Список рекомендованной литературы для подготовки к 

контрольной работе дается студентам в начале семестра, на первой лекции. 

Вопросы контрольной работы раздаются студентам непосредственно перед 

ее написанием. Студенты имеют право пользовать конспектами и другими 

материалами для подготовки к контрольной работе. При подготовке к кон-

трольной работе студент может воспользоваться индивидуальными консуль-

тациями у преподавателя. 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретиче-

ские знания студентов путем самостоятельной работы над специальной лите-

ратурой, что помогает овладеть навыками исторического исследования и 

научного изложения его результатов. Приступая к выполнению контрольной 

работы, студент должен чётко представлять её цель и задачи, т. е. сформули-

ровать алгоритм решения проблем обозначенных в контрольной работе. За-

тем последовательно решая эти задачи творчески обобщить имеющиеся в его 

распоряжении материалы и сделать содержательные выводы, отвечающие на 

поставленные в контрольной работе вопросы. В работе студент должен пока-

зать умение  грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им 

оценку, последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 3–5 стра-

ниц рукописного текста.  

 

9.2.3. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в шестом семестре. Целью выполнения реферата 

является расширение и углубление теоретических знаний студентов путем 

самостоятельной работы над специальной литературой, что помогает овла-

деть навыками исторического исследования и научного изложения его ре-

зультатов. Темы рефератов, примерный план и список литературы студенты 

получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде 

всего студент должен чётко представлять его место в общем историческом 

процессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной 

литературы и написанию работы, выполняя которую студент должен пока-

зать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и явления, 



давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться снос-

ками на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 

части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; 

г) список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц 

рукописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к 

каждой теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости 

студенту следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему 

данный курс.  

 

9.2.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2–4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-

ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание исторического источника и проверяют умение анализи-

ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 



С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-

нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 

учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях истори-

ческого процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятель-

ности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних за-

даний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являют-

ся, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-

кретному материалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-

моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 



5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

 

9.2.5. Методические указания по курсовой работе 

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа студентов, выпол-

няемая в течение учебного года под руководством преподавателя.  

Курсовая работа является исследовательским проектом, который пишет-

ся на основе анализа исторических или историографических (если курсовая 

работа по историографии) источников. Она предназначена закрепить навыки 

студентов по умению работать с разными историческими источниками и 

научной литературой. 

Студенты также приобретают навыки систематизации материала по из-

бранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения анализи-

ровать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, от-

стаивать свои собственные позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студент должен познако-

миться не только с конкретной темой, но и чётко представлять её место в 

общем историческом процессе и истории изучаемого курса. В работе студент 

должен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно сравни-

вать изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и ло-

гично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на источники и научную лите-

ратуру, снабжена списком использованных источников и литературы. Общий 

объем работы должен составлять не менее 20–25 страниц печатного текста. 

Помочь правильно выполнить курсовую работу должны список источников и 

литературы, примерный план и методические рекомендации к каждой теме, 

которые согласуются с преподавателем. Студенту следует перед началом ра-

боты внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на ка-

федре), содержание, введение, основной части (главы), заключение, список 

источников и литературы, приложения.  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень ее изученности, цель и задачи, объект и предмет курсовой работы, 

территориальные и хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя 

критика источников, историографический обзор научной литературы по те-

ме, обоснование структуры курсовой работы.  

Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (раскрывать 



отдельную задачу) или нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в 

рамках темы курсовой работы и может быть разделена на параграфы. В кон-

це главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания источни-

ков и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным указанием 

выходных данных, включая страницу издания, откуда взята информация. 

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме курсовой 

работы в соответствие с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

«Список источников и литературы» оформляется по разделам «Источ-

ники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая нумера-

ция.  

При оформлении списка источников указывается автор (если есть), 

название источника, сведения о переводчике, место и год издания, 

В «Приложениях» можно поместить карты, схемы, отрывки из источни-

ков, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только тогда, 

когда материалы «Приложения» используются в основном тексте курсовой 

работы. 

В сентябре месяце студентам предлагается ознакомиться с тематикой 

курсовых работ и выбрать тему. В ходе консультации с преподавателем 

уточняется тема курсовой работы, ее структура, студент знакомиться с мето-

дическими указаниями по выполнению курсовых работ, списком источников 

и литературы.  

После того как студент выбрал тему курсовой работы и проконсультиро-

вался с преподавателем необходимо:  

1. прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему пери-

оду; 

2. познакомиться с источниками по данной теме;  

3. составить библиографию, используя систематический и алфавитный 

каталоги библиотеки КемГУ, методического кабинета ФИиМО, электронные 

ресурсы;  

4. В ходе консультаций с преподавателем утвердить структуру курсовой 

работы.  

На протяжении первого семестра студент читает источники и литерату-

ру, ведет записи. Обязательно при этом посещение консультаций преподава-

теля.  

В начале второго семестра студент должен приступить к написанию ос-

новной части. При этом следует избегать описательности, простого пересказа 

материала источников или литературы. Особенно вдумчиво следует отно-

ситься к материалам из Интернета. Если возникают сомнения, необходимо 

прийти на консультацию к преподавателю. Чтобы избежать компилятивности 

следует начинать изучение основных вопросов данной темы с внимательного 

исследования источников. При этом искать ответы не сразу на все пункты 

плана, а постепенно, рассматривая один вопрос за другим. Именно поэтому 

план должен быть как можно более детальным. Необходимо использовать 

все доступные источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. Ра-



ботая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в литера-

туре попытка интерпретации почерпнутого из источников материала по каж-

дому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с историографией необходимо начинать с наиболее ранних 

из имеющихся в вашем распоряжении трудов по теме курсовой. Это позво-

лит обнаружить эволюцию взглядов, их преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и оцени-

вать изучаемые явления. Собрав и проанализировав материал источников и 

литературы, следует окончательно отработать план курсовой. Для этого 

необходимо сгруппировать подробный перечень уточнённых вопросов ос-

новного содержания темы по проблемам, что составит основные главы или 

разделы плана. Обычно работа содержит 3 главы, каждая из которых делить-

ся на параграфы. Параграфы должны иметь небольшие выводы. Выводы по 

главе должны показывать насколько удалось раскрыть проблему, обозначен-

ную в названии главы, каковы конкретные результаты исследования, какие 

аспекты и почему не удалось рассмотреть. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всё 

время опираться на фактический материал источников и изучение научной 

литературы. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с накоп-

ленными ранее материалами. Для написания каждого параграфа требуется 

новое обращение к сделанным ранее конспектам и выпискам, причём неред-

ко оказывается необходимым дополнительное изучение какого-либо доку-

мента, статьи или книги.  

В конце марта студент обязан предоставить научному руководителю 

черновик курсовой работы. Преподаватель указывает на ошибки, вносит 

уточнения, дает рекомендации. В течение апреля студент готовит новый чер-

новик курсовой работы и сдает его на проверку научному руководителю. По-

сле исправления недостатков в срок до 25 мая студент обязан сдать чистовой 

вариант курсовой работы. Если притязания студента выше, чем оценка, вы-

ставленная научным руководителям, то устраивается защита курсовой рабо-

ты, по итогом которой студент получает окончательную оценку по курсовой 

работе.  

 

Ч. 3. Проблемы абсолютной монархии в странах Западной Европы 
 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 



вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

Методические 

указания по орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студента (внеа-

удиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины дает-

ся список источников, обязательной и дополнительной литературы, пере-

чень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самостоя-

тельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке эссе 

Темы эссе даются преподавателем на первой лекции. Студент должен по 

теме эссе подобрать источники и литературу, проконсультироваться с 

преподавателем. Эссе должно быть подготовлено и сдано преподавателю 

в виде печатного текста объемом до 5 страниц, включая список литерату-

ры. Оформление в соответствии с ГОСТами – ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библио-

графическая ссылка, ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библио-

графическое описание.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического матери-

ала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной ли-

тературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и 

проверяют умение анализировать исторический документ (определять 

время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию ав-

тора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

Активное формирование империи австрийских Габсбургов начинает-

ся  

а) по окончании  Тридцатилетней войны 

б) в период французской буржуазной революции 

в) после войны за австрийское наследство 

г)  после Венского конгресса 1814-1815 гг. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  

Пример: 

Как назывались высшие судебные органы в провинциях Франции? 

1) Звездная палата; 

2) Парламенты; 

3) Тайный совет; 



4) Кортесы. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Французский абсолютизм второй половины XVII -  начала XVIII вв. 

характерно отличался следующей чертой: 

а) относительно гибкая социальная политика, направленной на социаль-

ное балансирование и адаптацию новых групп 

б) жесткая конфессиональная политика, направленная на консервацию 

традиционных ценностей и феодальных отношений 

в) сравнительно небольшой бюрократический аппарат, при значительных 

полномочиях региональных и классовых корпораций 

г) диктатура дворянства, привилегированных сословий 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельно-

сти. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 



ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

 

Ч. 4. Переход от Средневековья к Новому времени:  

теории и концепции 
 

9.4.1. Методические указания  

по освоению лекционных материалов 

Курс «Социальные и культурные процессы в средние века и раннее 

Новое время. Ч. 4. Переход от Средневековья к Новому времени: теории и 

концепции» является составной частью учебной программы для студентов 

факультета истории и международных отношений, специализирующихся по 

кафедре истории средних веков. Спецкурс посвящен анализу основных 

составляющих материальной культуры Средневековья, которыми являются 

дом и представления о нём, костюм, питание, замок и рыцарство, собор и 

городские постройки, средства передвижения, предметы досуга и книга. 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-



даниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входя-

щий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты. При использовании преподавателем элек-

тронных лекций необходимо фиксировать материалы, которые заметно по-

могут при подготовке к тестам и зачету. 

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. 

 

9.4.2. Методические указания  

по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к  практическим занятиям следует начинать за 7–10 дней. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы прак-

тических занятий). Обязательными компонентами подготовки к практиче-

ским занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возмож-

ности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом студенты должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты дают 

развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведе-

нием итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

При изучении данной дисциплины следует обратить внимание прежде 

всего на ее особенности: 

– внимание к теоретическим аспектам перехода; 

– реконструкция Перехода через анализ экономических, политических, 

социальных, повседневно-бытовых и ментальных ее структур; 

– отдельный интерес к авторским концепциям и теориям Перехода 

К. Маркса, Ф. Броделя, П. Шоню, И. Валлерстайна и др. 

В ходе и по итогам изучения студенты должны знать основные концеп-

ции Перехода от Средневековья к Новому времени, ориентироваться в исто-



риографии курса, иметь представление об основных демографических, поли-

тических, социальных, экономических трендах переходной эпохи. 

При этом в обязательном порядке данный курс предполагает чтение ис-

точников, т.е. исследований по проблемам перехода от Средневековья к Но-

вому времени. Каждый студент должен в течении семестра обязательно озна-

комиться, как минимум, с тремя источником. Тексты раздаются в начале се-

местра.  

 

9.4.3. Методические указания  

по подготовке к контрольной работе 

Общие рекомендации 

Контрольная работа является одной из форм работы студентов. В рамках 

спецкурса предполагается итоговая контрольная работа, которую студенты 

выполняют письменно в конце последней лекции.  

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретиче-

ские знания студентов путем самостоятельной работы над источниками и 

специальной литературой, что помогает овладеть навыками исторического 

исследования и научного изложения его результатов. В работе студент дол-

жен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно сравнивать 

изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 2-3 стра-

ниц рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную работу 

должны индивидуальные консультации у преподавателя. 
 

Вопросы контрольной работы  

1. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени 

2. Концепция буржуазной ментальности М. Вебера и В. Зомбарта. 

3. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилизации. 

4. Мир-экономики Фернана Броделя. 

5. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию европей-

ского общества Раннего Нового времени. 

6. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

7. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 
 

Источники и литература 

Основная литература 

Зайцева Т. И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века: учеб-

ное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 

2013. - 144 с.  

Ким О.В. Переход от средневековья к Новому времени. (Обзор научных 

теорий и концепций): учебное пособие. Ч. 1. – Кемерово: Кемеровский госу-



дарственный университет, 2013.  

 

Источники 

Абу-Луход Д.. Переструктуируя миросистему, предшествующую Ново-

му времени / Время мира. – Вып. 2. – 2001. – С 449–461 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные иден-

тичности. – М.: Логос-Альтера, Ессе Homo, 2003.  

Бродель Ф. Время мира. – М., 1990–1992. – Т. 1–3. 

Бродель Ф. Динамика капитализма. – М., 1993  

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-

XVIII вв. Т. 1–3. – М., 1986–1992.  

Валлерстайн И.. Исторические системы как сложные системы / Фило-

софские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. – 

№ 409'98. Серия: Философия. – ХГУ, 1998. – С. 198–203. 

Грин В.А. Периодизируя всемирную историю / Время мира. – Вып. 2. –  

2001. – С. 133–148. 

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современно-

го экономического человека. – М., 1994. 

Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. – Вып. 2. –  2001. – 

С.  462-476 

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. 

Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991 

Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производ-

ства. // Восток. –  1992. –  №2. 

Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. – 

Вып. 2. – 2001. – С. 424–448. 

 

В начале работы следует охарактеризовать новые исторические условия, 

в которых развиваются европейские общества РНВ. Опишите, в чем про-

явился кризис традиционно-феодальной политической системы. Объясните, 

какие тенденции привели к формированию централизованных, национальных 

абсолютистских государств. Какие социальные, национальные процессы 

происходили в Европе? Раскройте динамику изменений традиционной со-

словной системы, покажите, как менялась социально-политическая роль 

высшей аристократии, дворянства, как формируются новые элиты, анобли-

рованное дворянство, чиновничество. Покажите, как меняются отношения 

власти и общества, церкви и власти, церкви и общества. Охарактеризуйте 

роль и место буржуазии в происходивших процессах. Постарайтесь понять 

синтезный характер социальной системы модернизационных обществ, при 

которых отдельные люди и целые группы могли совмещать буржуазные и 

небуржуазные признаки, выступая в повседневной жизни носителями раз-

личных ролей и статусов. Сделайте вывод о том, в каких направлениях изме-

няется социально-политическая система европейского общества в Раннее 

Новое время, в чем ее новые черты, позитивные стороны, противоречия. 



 

 

9.4.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

«Социологические концепции исторического процесса» 

Коллоквиум посвящен проблеме применения социологических методов 

и социологических моделей в историческом анализе. Главная задача занятия – 

ознакомление студентов с основными социологическими концепциями, по-

влиявшими на развитие исторической мысли в XX веке, облегчить для них 

понимание целей и методов социальной антропологии. Изучение концепций 

М. Вебера, К. Леви-Стросса, Т. Парсонса и других авторов позволяет расши-

рить представления о социальных взаимодействиях в традиционных и пост-

традиционных обществах, и отойти от постулатов классовой теории, эконо-

мического детерминизма. При раскрытии вопросов коллоквиума студенты 

должны уделять особое внимание проблемам социокультурной составляю-

щей исторического развития, взаимосвязи менталитета и социального пове-

дения. Также важен ответ на вопрос, что нового привносят социологические 

методы и модели в реконструировании картины исторического процесса. 

 

Источники 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993. 

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1995. 

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод в социологии. – 

М., 1990. 

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М., 

1995. 

Леви-Стросс К. Социальная антропология. – М., 1983. 

Леви-Стросс К. Печальные тропики. – М., 1999. 

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. 

 

Литература 

Гречко П. К. Концептуальные модели истории. – М., 1995. 

Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // ВФ. – 

1988. – № 1. 

Гуревич А. Я. Социальная история и историческая наука // ВФ. – 1990. – 

№ 4. 

Давыдов Ю. Н. Эволюция теоретической социологии XX века // Социс. 

– 1995. –  № 8. 

История теоретической социологии. – М., 1997. – Т. 1–4.  

Крапивенский С. Э. Социокультурная детерминанта исторического про-

цесса //ОНС. – 1997. – № 4.  

 

9.4.5. Методические указания по подготовке реферата 

Рефераты выполняются в восьмом семестре. Целью выполнения рефера-

та является расширение и углубление теоретических знаний студентов путем 



самостоятельной работы над специальной литературой, что помогает овла-

деть навыками исторического исследования и научного изложения его ре-

зультатов. Темы рефератов, примерный план и список литературы студенты 

получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде 

всего студент должен чётко представлять его место в общем историческом 

процессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной 

литературы и написанию работы, выполняя которую студент должен пока-

зать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и явления, 

давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться снос-

ками на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 

части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; 

г) список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц 

рукописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к 

каждой теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости 

студенту следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему 

данный курс.  

 

9.4.6. Методические указания по подготовке к тестированию  

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2–4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-

ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание исторического источника и проверяют умение анализи-

ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  



Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-

нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 

учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях истори-

ческого процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятель-

ности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних за-

даний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являют-

ся, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-



кретному материалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-

моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

 

9.4.7. Методические указания по написанию курсовой работы 

Курсовая работа IV курса – не просто самостоятельная учебная работа 

студентов, а важный подготовительный этап в написании выпускной квали-

фикационной работы. 

Курсовая работа является исследовательским проектом, который пишет-

ся на основе анализа исторических или историографических (если курсовая 

работа по историографии) источников. Она предназначена закрепить навыки 

студентов по умению работать с разными историческими источниками и 

научной литературой. 

Студенты также приобретают навыки систематизации материала по из-

бранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения анализи-

ровать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, от-

стаивать свои собственные позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студент должен познако-

миться не только с конкретной темой, но и чётко представлять её место в 

общем историческом процессе и истории изучаемого курса. В работе студент 

должен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно сравни-

вать изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и ло-

гично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на источники и научную лите-

ратуру, снабжена списком использованных источников и литературы. Общий 

объем работы должен составлять не менее 20–25 страниц печатного текста. 

Помочь правильно выполнить курсовую работу должны список источников и 

литературы, примерный план и методические рекомендации к каждой теме, 

которые согласуются с преподавателем. Студенту следует перед началом ра-



боты внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на ка-

федре), содержание, введение, основной части (главы), заключение, список 

источников и литературы, приложения.  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень ее изученности, цель и задачи, объект и предмет курсовой работы, 

территориальные и хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя 

критика источников, историографический обзор научной литературы по те-

ме, обоснование структуры курсовой работы.  

Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (раскрывать 

отдельную задачу) или нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в 

рамках темы курсовой работы и может быть разделена на параграфы. В кон-

це главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания источни-

ков и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным указанием 

выходных данных, включая страницу издания, откуда взята информация. 

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме курсовой 

работы в соответствие с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

«Список источников и литературы» оформляется по разделам «Источ-

ники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая нумера-

ция.  

При оформлении списка источников указывается автор (если есть), 

название источника, сведения о переводчике, место и год издания, 

В «Приложениях» можно поместить карты, схемы, отрывки из источни-

ков, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только тогда, 

когда материалы «Приложения» используются в основном тексте курсовой 

работы. 

В сентябре месяце студентам предлагается ознакомиться с тематикой 

курсовых работ и выбрать тему. В ходе консультации с преподавателем 

уточняется тема курсовой работы, ее структура, студент знакомиться с мето-

дическими указаниями по выполнению курсовых работ, списком источников 

и литературы.  

После того как студент выбрал тему курсовой работы и проконсультиро-

вался с преподавателем необходимо:  

1. прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему пери-

оду; 

2. познакомиться с источниками по данной теме;  

3. составить библиографию, используя систематический и алфавитный 

каталоги библиотеки КемГУ, методического кабинета ФИиМО, электронные 

ресурсы;  

4. В ходе консультаций с преподавателем утвердить структуру курсовой 

работы.  

На протяжении первого семестра студент читает источники и литерату-

ру, ведет записи. Обязательно при этом посещение консультаций преподава-



теля.  

В начале второго семестра студент должен приступить к написанию ос-

новной части. При этом следует избегать описательности, простого пересказа 

материала источников или литературы. Особенно вдумчиво следует отно-

ситься к материалам из Интернета. Если возникают сомнения, необходимо 

прийти на консультацию к преподавателю. Чтобы избежать компилятивности 

следует начинать изучение основных вопросов данной темы с внимательного 

исследования источников. При этом искать ответы не сразу на все пункты 

плана, а постепенно, рассматривая один вопрос за другим. Именно поэтому 

план должен быть как можно более детальным. Необходимо использовать 

все доступные источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. Ра-

ботая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в литера-

туре попытка интерпретации почерпнутого из источников материала по каж-

дому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с историографией необходимо начинать с наиболее ранних 

из имеющихся в вашем распоряжении трудов по теме курсовой. Это позво-

лит обнаружить эволюцию взглядов, их преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и оцени-

вать изучаемые явления. Собрав и проанализировав материал источников и 

литературы, следует окончательно отработать план курсовой. Для этого 

необходимо сгруппировать подробный перечень уточнённых вопросов ос-

новного содержания темы по проблемам, что составит основные главы или 

разделы плана. Обычно работа содержит 3 главы, каждая из которых делить-

ся на параграфы. Параграфы должны иметь небольшие выводы. Выводы по 

главе должны показывать насколько удалось раскрыть проблему, обозначен-

ную в названии главы, каковы конкретные результаты исследования, какие 

аспекты и почему не удалось рассмотреть. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всё 

время опираться на фактический материал источников и изучение научной 

литературы. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с накоп-

ленными ранее материалами. Для написания каждого параграфа требуется 

новое обращение к сделанным ранее конспектам и выпискам, причём неред-

ко оказывается необходимым дополнительное изучение какого-либо доку-

мента, статьи или книги.  

В конце марта студент обязан предоставить научному руководителю 

черновик курсовой работы. Преподаватель указывает на ошибки, вносит 

уточнения, дает рекомендации. В течение апреля студент готовит новый чер-

новик курсовой работы и сдает его на проверку научному руководителю. По-

сле исправления недостатков в срок до 25 мая студент обязан сдать чистовой 

вариант курсовой работы. Если притязания студента выше, чем оценка, вы-

ставленная научным руководителям, то устраивается защита курсовой рабо-

ты, по итогом которой студент получает окончательную оценку по курсовой 

работе.  

 

Ч. 5. Духовная культура западноевропейского Средневековья 



 

9.5.1. Методические указания  

по освоению лекционного материала 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме отсутствия по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-

даниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входя-

щий в состав рабочей программы дисциплины список вопросов для самосто-

ятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, студент получает 

рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов все-

общей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со спе-

циальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на во-

просы студентов. 

 

9.5.2. Методические указания 

по организации учебной аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Дисциплина «Социальные и культурные процессы в средние века и ран-

нее новое время. Ч. 5. Духовная культура западноевропейского средневеко-

вья», как и другие спецкурсы специализации «история средних веков», пред-

полагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятель-

ной работы. Студент обязан посещать (кроме отсутствия по уважительным 

причинам) все лекции и практические занятия спецкурса. Для того, чтобы 

восстановить и освежить в памяти базовые знания по предмету спецкурса, 

студентам рекомендуется прочитать лекции по культуре Средневековья в 

подготовленном кафедрой издании Учебно-методический комплекс по исто-

рии средних веков. Часть 2–3 (М., 2008).  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и ма-

териалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к  практическим занятиям следует начинать за 7–10 дней. 



Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы прак-

тических занятий). Обязательными компонентами подготовки к практиче-

ским занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возмож-

ности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом студенты должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты дают 

развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведе-

нием итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-

даниями из списка обязательной литературы и подготовить доклад по ука-

занным преподавателем темам. Темы докладов даются преподавателем за две 

недели, чтобы студент имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать 

черновик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а рас-

сказывать доклад (время доклада 20–25 минут). Такая форма более удобна 

для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на вопросы, 

которые могут задать как преподаватель, так и студенты.  

Контролируемая самостоятельная работа предполагает проведение ито-

говой контрольной работы по теме «Основные характеристики западноевро-

пейской культуры в средние века». 

Контрольная работа подводит итог изучению основных проблем спец-

курса. Она обобщает рассмотренные на лекциях и практических занятиях ма-

териалы. Студент при написании контрольной работы имеет право пользо-

ваться конспектами лекций и собственными материалами подготовки к 

предшествующим темам. Главная задача самостоятельно выделить наиболее 

важные черты североевропейской цивилизации, охарактеризовать их, отве-

тить на вопрос о характерных чертах средневековой культуры Западной Ев-

ропы. К тому же данная контрольная работа, ориентированная на актуализа-

цию остаточных знаний, является своеобразной тренировкой студентов к 

написанию тестов. Успешное написание тестов освобождает студентов от 

сдачи экзамена.  

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов, повторение ма-

териалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует также 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 



материалами по всем вопросам экзамена. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам успешно освоить программу дисципли-

ны и сдать экзамен 

 

9.5.3. Методические указания 

по подготовке практических занятий 

 

Тема №1. 

Михаил Пселл и его «Хронография» как исторический источник 

Подготовку к практическому занятию следует начать с ознакомления с 

историей Византии XI столетия и особенностей социально-экономического и 

политического развития в этот период. Затем необходимо познакомиться с 

биографией Михаила Пселла и его «Хронографией». 

Читая и анализируя сочинение Пселла, важно понять и учесть 

социально-экономические и политические взгляды ученого, его позицию 

относительно тех или иных направлений внутренней и внешней политики 

власти. Анализируя источник, необходимо определить основные вопросы, на 

которые позволяет ответить материал источника. Среди них: общее 

состояние современной Пселлу Византии, причины ее слабости; 

характеристика отдельных императоров и их политики; социальная картина 

современной Пселлу империи.  

 Полученные на основании анализа источника наблюдении и выводы 

необходимо сопоставить с уже имеющимися в специальной литературе. В 

заключении важно попытаться дать общую оценку «Хронографии» как 

историческому источнику. Насколько он позволяет нарисовать объективную 

картину истории Византии XI столетия.  

 

Тема №2. 

Духовная культура народов северной Европы  

в героических сказаниях.  

«Круг Земной» Снорри Стурлуссона как исторический источник 

Подготовку к практическому занятию следует начать с ознакомления с 

раннефеодальной историей скандинавских стран. С особенностями их 

социально-экономического и политического развития в этот период. Затем 

необходимо познакомиться с героическим эпосом народов Северной Европы, 

с его характером, происхождением, содержанием. После этого – 

с биографией Снорри Стурлуссона и его «Кругом Земным». Читая и 

анализируя сочинение источник, важно понять и учесть социально-

экономические и политические взгляды ученого, его позицию относительно 

тех или иных направлений внутренней и внешней политики власти. 

Анализируя источник, необходимо определить основные вопросы, на 

которые позволяет ответить материал источника. Среди них: общее 

социально-экономическое и политическое состояние Скандинавии, уровень и 



характер развития здесь феодальных отношений ; характер и особенности 

политической власти. 

Полученные на основании анализа источника наблюдении и выводы 

необходимо сопоставить с уже имеющимися в специальной литературе. 

В заключении важно попытаться дать общую оценку «Кругу Земному» 

Стурлуссона как историческому источнику. Насколько он позволяет 

нарисовать объективную картину раннефеодальной истории Скандинавии. 

 

Тема №3. 

Средневековые университеты как центры развития философской  

и общественно-политической мысли в классическое Средневековье 

Обращаясь к данной теме, прежде всего, необходимо ознакомиться с 

разделом по истории культуры западноевропейского Средневековья в УМК 

по истории средних веков и учебнике «История средних веков». Следует 

выявить хронологию возникновения университетов и общие тенденции их 

развития. Используя специальную литературу (см. Планы семинаров по 

спецкурсу «Духовная культура западноевропейского средневековья»), 

необходимо на конкретных примерах рассмотреть образовательный процесс 

в средневековых университетов, программу и ступени обучения, дискуссии и 

диспуты, методику обучения и пр.  

Особое внимание необходимо уделить содержательной стороне 

средневекового университетского образования. На примере известных 

диспутов и произведений средневековых схоластов показать круг проблем, 

который обсуждался в ученой среде Западной Европы. Важно также выявить 

общие принципы решения этих проблем и показать имели ли они 

практическое значение. 

 

Тема №4. 

Образ мира в зеркале алхимии 

Одна из специфичных сторон экспериментальной науки в эпоху 

Средневековья была связана с алхимией. Студенту необходимо дать 

развернутую характеристику данного понятия, выделить основные 

составляющие алхимии, показать понимание алхимии средневековым 

населением. Следует также раскрыть вопрос о том, какой образ имел 

средневековый алхимик.  

На примере конкретных документов следует рассмотреть рецептуру и 

эксперименты алхимиков, их практические достижения и вклад в науку. 

Необходимо помнить, что алхимия выражает определенную систему 

взглядов, определенный способ мышления в средневековую эпоху. Завершая 

практическое занятие важно показать роль и значение алхимии в развитии 

средневековой науки и знаний в целом.  

 

9.5.4. Методические рекомендации по подготовке докладов  

Изучение темы «Духовная культура западноевропейского 



Средневековья» предполагает теоретический курс (лекции) и практические 

занятия (подготовка и обсуждение докладов студентов). 

Начать изучение темы следует с прослушивания и последующей 

проработки лекций. Учитывая при этом: 

Тесную взаимосвязь и взаимообусловленность ментальной стороны 

жизни средневекового общества с теми социально – экономическими и поли-

тическими процессами, которые имели место в данное время на данной тер-

ритории. 

Региональные и национальные особенности культур западноевропейско-

го региона и их взаимное влияние. 

Новаторство и вклад в развитие науки, философских и общественно-

политических идей каждого отдельно взятого ученого, мыслителя, направле-

ния, школы, корпорации с которыми он связан. 

Следующий этап изучения темы – самостоятельная подготовка докладов 

и их обсуждение на семинарских занятиях. 

Подготовка докладов состоит из двух слагаемых: анализа источника (в 

основном сочинения соответствующего автора и литературных произведений 

эпохи) и проработки соответствующей научной литературы, приведенной в 

списке. Анализируя тот или иной источник, следует обязательно учитывать 

общественное положение его автора, его мировоззренческие позиции, 

социально-политическую направленность. 

Полученные при анализе источника сведения и составленные на их 

основании выводы надо обязательно сопоставить с уже имеющимися 

суждениями в специальной научной литературе, выказав при этом 

собственную позицию.  

 

9.5.5. Методические указания 

по выполнению контрольной работы 

 

Тема контрольной работы 

«Основные характеристики западноевропейской культуры  

в средние века» 

Данная контрольная работа подводит итог изучению основных проблем 

спецкурса «Социальные и культурные процессы в средние века и раннее но-

вое время. Ч. 5. Духовная культура западноевропейского средневековья». 

Она обобщает рассмотренные на лекциях и практических занятиях материа-

лы. Первоначально в рамках последнего обобщающего практического заня-

тия студенты рассматривают и тем самым повторяют ключевые для реализа-

ции цели и задач спецкурса вопросы: 

1. Образование и наука в XI–XIII вв. Схоластика и ее особенности. 

2. Идейные споры в схоластике XI в. (отношение между верой и разу-

мом; спор об «универсалиях»). 



3. Духовная культура арабской Испании и ее влияние на западноевро-

пейскую культуру. 

4. XII столетие – век «средневекового гуманизма» и «средневекового 

ренессанса». Основные черты и содержание культуры этого времени. Идео-

логические течения XII в. (Петр Абеляр, Бернар Клервосский). 

5. Героический эпос и его место в западноевропейской культуре. 

6. Рыцарская культура – особенности, содержание (рыцарский роман, 

провансальская литература). 

7. Городская культура и ее особенности (городская литература, теат-

ральное искусство). 

8. Средневековые университеты и университетское образование. 

9. Философская и общественно – политическая мысль XIII в. (Фома Ак-

винский, Сигер Брабантский). 

10. Зарождение и развитие опытных знаний в Западной Европе. Предпо-

сылки. Вклад в развитие науки Леонардо Фибоначчи, Роджера Бэкона. 

11. Историография Западноевропейских стран XI–XIII вв. Основные 

жанры исторических произведений. Исторические идеи Оттона Фрейзин-

гентского и Гуго из Сен-Виктора. 

12. Культурное наследие скандинавских народов. «Старшая Эдда и 

«Младшая Эдда», «Круг Земной» Снорри Стурлуссона. 

Студенты, используя конспектом лекций и материалы практических за-

нятий, рассуждают и делают выводы по обозначенным в плане вопросам.  

Затем они пишут контрольную работу, в которой каждый из них само-

стоятельно должен выделить наиболее важные характеристики «североевро-

пейской цивилизации». 

При написании контрольной работы имеет право пользоваться 

конспектами лекций и собственными материалами подготовки к 

предшествующим темам. Главная задача самостоятельно выделить наиболее 

важные черты североевропейской цивилизации, охарактеризовать их, 

ответить на вопрос о характерных чертах средневековой культуры Западной 

Европы. 

 

9.5.6. Методические указания по подготовке рефератов 

Рефераты выполняются в девятом семестре. Целью выполнения рефера-

та является расширение и углубление теоретических знаний студентов путем 

самостоятельной работы над специальной литературой, что помогает овла-

деть навыками исторического исследования и научного изложения его ре-

зультатов. Темы рефератов, примерный план и список литературы студенты 

получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде 

всего студент должен чётко представлять его место в общем историческом 

процессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной 

литературы и написанию работы, выполняя которую студент должен пока-

зать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и явления, 



давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться снос-

ками на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 

части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; 

г) список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц 

рукописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к 

каждой теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости 

студенту следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему 

данный курс.  

 

9.5.7. Методические указания по подготовке к тестированию 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2–4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-

ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание исторического источника и проверяют умение анализи-

ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 



установление причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-

нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 

учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях истори-

ческого процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятель-

ности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних за-

даний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являют-

ся, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-

кретному материалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-



моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, биб-

лиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 



коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) Дисциплина «Социальные и культурные процессы в средние века и 

раннее новое время» является одной из базовых в подготовке студентов спе-

циализации «История средних веков». Лекционные материалы отличает 

наглядностью, образностью, использованием схем и таблиц, что облегчает 

восприятие студентами лекционных материалов. В рамках дисциплины «Со-

циальные и культурные процессы в средние века и раннее новое время» все 

лекции читаются в форме презентаций «Microsoft PowerPoint». 

б) Так же в рамках дисциплины «Социальные и культурные процессы в 

средние века и раннее новое время» используются другие образовательные 

технологии. Например, в рамках второй части дисциплины «Материальная 

культура западноевропейского Средневековья» применяются следующие ак-

тивные формы занятий: 
Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
1. Система жизнеобес-

печения человека в 

средние века 

Лекция-беседа предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет при-

влекать внимание студентов к наиболее важным вопро-

сам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая дея-

тельность, что представляет собой наиболее простую 

форму активного вовлечения студентов в учебный про-

цесс.  

2. Рыцарский доспех и 

его эволюция 

Лекция-

визуализа-

ция 

1. Дом и домашняя 

утварь в деревне и го-

роде 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью раскрывающему те-

му данной лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематизацию имею-

щихся у студентов знаний, создание проблемных ситу-

аций и возможности их разрешения; демонстрировать 

разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Данная педагогическая технология предполагает созда-

ние организационно-педагогических условий для эф-

фективного педагогического взаимодействия (сотруд-

ничества) педагогов и студентов. 

2. Средневековый за-

мок 

3. Собор и обществен-

ные постройки в городе 

4. Костюм и его эволю-

ция 

Интерактивные формы проведения занятий 

Лекция с 

заранее за-

планиро-

ванными 

ошибками 

1. Коммуникации и 

транспорт 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, 

чтобы заложить в ее содержание определенное количе-

ство ошибок содержательного, методического или по-

веденческого характера. Список таких ошибок препо-

даватель приносит на лекцию и знакомит с ними сту-

дентов только в конце лекции. Подбираются наиболее 

часто допускаемые ошибки, которые делают как сту-

денты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Пре-



подаватель проводит изложение лекции таким образом, 

чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так лег-

ко можно было заметить студентам. Это требует специ-

альной работы преподаватель над содержанием лекции, 

высокого уровня владения материалом и лекторского 

мастерства. 

Задача студентов заключается в том, чтобы по хо-

ду лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и 

назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 

10–15 минут. В ходе этого разбора даются правильные 

ответы на вопросы – преподавателем, студентами или 

совместно. Количество запланированных ошибок зави-

сит от специфики учебного материала, дидактических и 

воспитательных целей лекции, уровня подготовленно-

сти студентов 
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