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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития для формирования 

гражданской позиции 

 знать: 
- основные закономерности исто-

рического развития человека и 

человечества; 

- иметь представление о всемир-

но-историческом процессе, толе-

рантно воспринимать социальные 

и культурные различия; бережно 

относиться к историческому на-

следию и культурным традициям 

народов; 

 уметь: 
- анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития; 

- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, нацио-

нальные), в которых протекают 

исторические процессы; 

 владеть: 

- основными методами анализа 

исторической информации;  

- методикой использования полу-

ченных знаний для формирова-

ния гражданской позиции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История», является одним из модулей Профессионального 

цикла ОПОП направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Данная дисциплина изучается на 2-ом курсе, в 3 се-

местре. Она логически и содержательно-методически связана и продолжает 

такие дисциплины: 

– «История первобытного общества» (Б1.В.ОД.6, 1-ый семестр); 

– «История Древнего мира» (Б1.В.ОД.5, 1-2 семестры).  

С этими дисциплинами студенты познакомились на 1 курсе. В их рамках 

рассматривается эволюция как народов, относившихся к греко-римской ци-

вилизации, так и народов так называемого «варварского» мира. Отсюда, рас-

сматриваемые в рамках данного модуля сюжеты социально-экономической, 

политической и культурной истории народов, населявших территорию За-

падной Европы, логически увязываются с уже изученным материалом. Опи-



раясь на знания, полученные при изучении первобытного и античного об-

ществ, в рамках дисциплины «История» акцентируется внимание на таких 

проблемах, как: кризис и распад Римской империи (причины, характер, по-

следствия); эволюция первобытнообщинных отношений у «варваров» (на 

примере кельтов, галлов, германцев), формирование у них классового обще-

ства и государства; складывание, развитие и разложение экономической и 

социальной феодальной системы; формирование и эволюция феодальной 

культуры на основе синтеза культуры римской, варварской и христианской. 

На практических занятиях продолжается изучение источников, в том числе 

римского и «варварского» происхождения. 

Приступая к изучению дисциплины «История», студенты должны 

иметь определенные «входные» знания, полученные при изучении первобыт-

ного и античного обществ:  

– иметь четкие представления о таких исторических категориях и поня-

тиях, как «род», «племя», «община», «государство»;  

– знать физическую и политическую карты Европы;  

– знать и уметь объяснить основные события первобытной и античной 

истории;  

– уметь работать с источниками и специальной научной литературой. 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим заня-

тиям, выполнения рефератов, контрольных и курсовых работ; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методиче-

ском кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные на 1 

курсе.  

К моменту изучения дисциплины «История» студенты должны быть го-

товы: 

– классифицировать исторические источники; 

– анализировать исторические Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

В свою очередь, освоение дисциплины «История» является важным эта-

пом в изучении следующих дисциплин: 

– «История стран Азии и Африки» (Б1.В.ОД.9, 7 семестр); 

– «История России» (Б1.В.ОД.4 3-6 семестры); 

– «Новая и новейшая история» (Б1.В.ОД.7, 5-7 семестры).  

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

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 3 зачетных едини-

цы (ЗЕТ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 54 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем 

27 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 

Доклад 10 

Тестирование 17 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачѐт).  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

  108 18 36 54  

1. Раннее Средневеко-

вье. Теоретический 

блок. 

54 9 18 27 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

2.  История стран За-

падной Европы в 

Раннее Средневеко-

вье. 

54 9 18 27 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раннее Средневеко-

вье. Теоретический 

блок. 

Целью раздела является формирование представлений о де-

мографических, социально-экономических, социально-

политических и духовных процессах в раннее Средневеко-

вье. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Лекция № 1. Эпоха 

Средневековья. Пред-

мет и задачи курса «Ис-

тория средних веков». 

Периодизация. Источ-

ники по истории сред-

них веков. 

 

Предмет, цель и основные задачи курса «История средних 

веков». Эволюция понятия «средние века» в историографии. 

Социальное содержание эпохи Средневековья. Специфика 

средневековой эпохи, ее роль в складывании европейской ци-

вилизации. Культурное значение Средневековья. Христиан-

ская цивилизация. Проблемы периодизации Средневековья. 

Основные подходы к периодизации Средневековья в совре-

менной историографии.  

Принципы классификации источников по истории Средневе-

ковья. Характеристика основных типов средневековых ис-

точников (природно-географических, этнологические / куль-

турно-антропологические, вещественные, художественно-

изобразительные, письменные). Классы письменных источ-

ников по истории Средневековья. Внутренняя и внешняя 

критика источников. Специфика нарративных, документаль-

ных, законодательных и литературных источников раннего 

Средневековья. Дальнейшая классификация источников на 

виды и подвиды. Обзор источников по истории раннего 

Средневековья. 

1.2 Лекция № 2. Специфика 

раннесредневекового 

Понятие «традиционное общество» и его теоретические ос-

новы. Новая генеральная схема общественной эволюции. Ее 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

традиционного общест-

ва и основные пути со-

циальной эволюции в 

период раннего Сред-

невековья. 

 

преимущество перед формационной и цивилизационной тео-

рией. Человек в традиционном обществе. Основные типы 

традиционных обществ (досословные и сословные общест-

ва). Характерные черты традиционных обществ в экономике, 

общественной структуре, политике, менталитете. Специфика 

раннесредневекового европейского традиционного общества. 

Соотношение «романского» и «варварского» начал. Основ-

ные пути социальной эволюции различных регионов Европы 

в раннее Средневековье. Характеристика исходного состоя-

ния европейских обществ к началу раннего Средневековья и 

принципов их интеграции. 

1.3 Лекция № 3. Дофео-

дальные «варварские» 

общества и великое пе-

реселение народов. 

 

Концепция «дофеодального общества» А. И. Неусыхина и 

ее современное звучание. Современные оценки уровня обще-

ственного развития «варваров» (на примере германцев). Про-

тиворечия основных концепций эволюции древнегерманских 

обществ и совокупных данных источников (письменных, ар-

хеологических, лингвистических и др.). Социальные характе-

ристики «дофеодальных обществ» раннесредневековой Евро-

пы как одного из типов традиционных социумов. Роль сво-

бодного населения в общественной системе «дофеодальных 

обществ». Факторы и принципы социальной дифференциа-

ции «дофеодальных обществ». Основные направления обще-

ственной и политической эволюции «дофеодальных об-

ществ». Характеристика основных признаков «горизон-

тальной системы власти» у древних германцев, древне-

германских вождеств и ранних «варварских» государств. 

Экономика, общество и власть у древних германцев. Крити-

ка концепции эволюции общины. Проблема землепользова-

ния и землевладения у древних германцев в историографии. 

Соотношение данных письменных и археологических источ-

ников, их критика. Формирование персональной собственно-

сти у германцев. Дифференциация древнегерманского обще-

ства. Роль родственных связей. Организация власти у гер-

манцев по описанию Тациту. Причины и этапы Великого пе-

реселения народов. Складывание простых и сложных вож-

деств у германцев. Специфика раннего государства в Европе 

на рубеже Античности и Средневековья. Общество и власть 

в ранних «варварских» государствах. Взаимоотношения 

«варваров» и романизированного населения. Роль римских 

традиций в складывании государственности у «варваров». 

1.4 Лекция № 4. Римская 

империя эпохи домина-

та и ее наследие в ран-

нее Средневековье. 

 

Основные тенденции экономического, социального, полити-

ческого и духовного развития Римской империи в эпоху до-

мината. Рабство и колонат в позднеантичном мире. Раз-

рыв экономических связей между Западом и Востоком Рим-

ской империи. Обожествление императорской власти. Хри-

стианизация империи. Романизированная Европа после паде-

ние Западной Римской империи. Экономическая деятель-

ность романизированного населения в «варварских« государ-

ствах. Социальная структура романского населения в начале 

раннего Средневековья. Роль римских институтов в полити-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ческой жизни. Правовые традиции Римской империи в ранне-

средневековый период. Влияние римского аграрного опыта 

на экономику германцев. Становление поликультурного типа 

аграрного хозяйства у германцев. Эволюция римских обще-

ственных институтов в раннее Средневековье (на примере 

рабства и колоната). Роль античных традиций в формирова-

нии политического самосознания «варваров». Образ империи 

в раннее Средневековье. Христианство как мощнейший 

фактор романо-германского синтеза. Вклад христианской 

церкви в сохранение традиций античной культуры. Влияние 

античной культуры на различные слои германского населе-

ния. 

1.5 Лекция № 5. Генезис 

феодализма. 

 

Понятие «генезис феодализма» в отечественной и зарубеж-

ной историографии (историографический обзор). Характери-

стика концепция «германского», «романского» и «синтезно-

го» путей складывания феодализма. Специфика понимания 

синтезного пути в различных научных школах. Данные демо-

графических исследований о соотношении романского и гер-

манского населения как фактор формирования новых кон-

цепций генезиса феодализма. Роль общественных институтов 

романизированного населения в складывание раннефеодаль-

ных структур. Политический контроль «варваров» и его 

влияние на степень интенсивности процессов синтеза. Асси-

миляция, культурная интеграция, подражание «варваров» 

римской знати как факторы романо-германского синтеза. Пе-

реход от раннего к классическому феодализму и концепция 

«сеньориальной (феодальной) революции» в западноевро-

пейской историографии. 

Характеристика раннефеодальной системы. Основные соци-

альные и политические процессы в период генезиса феода-

лизма. Особенности раннефеодальной монархии. Классиче-

ская схема генезиса феодализма в Северо-Восточной Галлии. 

Специфичные черты общественного развития различных ре-

гионов Европы в раннее Средневековье, характеристика ос-

новных типов, особенностей и этапов генезиса феодализма в 

Европе («уравновешенный» синтез в Северной Галлии, ге-

незис феодализма в странах Юго-Западной Европы (Южная 

Галлия, Испания, Центральная и Южная Италия) с преобла-

дающим романским влиянием, генезис феодализма в Визан-

тии, опосредованный синтез в Северной и Северо-

Восточной Европе). 

1.6 Лекция № 6. Феода-

лизм: контуры понятия 

и классическая модель 

X–XI вв. 

 

Основные подходы к содержанию понятия «феодализм» 

(дискуссия в историографии). «Политический» и «экономи-

ческий» феодализм. Позитивистская концепция феодализма 

Ф. Гизо. «Вотчинная теория». Критическое направление в 

европейской историографии о характеристике феодализме. 

Формационная концепция К. Маркса и ее развитие в отечест-

венной историографии. Проблемы эталонной характеристики 

феодализма в трудах А. Я. Гуревича. Теория укладов. Кон-

цепции феодализма в западноевропейской историографии XX 
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в. Узкое и широкое понимание феодализма. Специфичные 

черты «феодализма» как западноевропейского исторического 

явления. Роль школы «Анналов» в разработке новых принци-

пов анализа исторического прошлого. «История менталь-

ностей» как еще одна реальность феодализма. Всесторонний 

анализ общества – основной принцип современного истори-

ческого исследования. Концепция «сеньориальной револю-

ции» и ее трактовки в современной историографии. Дискус-

сия вокруг работы С. Рейнольдс «Фьефы и вассалы. Реинтер-

претация средневековых свидетельств». Комплексное пони-

мание феодализма. Определение феодального общества как 

одного из типов традиционного социума. Подсистемы фео-

дального общества. 

Характеристика основных социально-экономических и соци-

ально–политических структур феодального общества в X–XI 

вв.: феодальная собственность на землю, ее характерные чер-

ты и особенности; организация сеньориальное хозяйство; на-

туральные отношения; общинные структуры; роль города в 

эволюции феодализма; феодальная рента и внеэкономическое 

принуждение; многоукладный характер феодальной эконо-

мики; подходы к описанию социальной структуры феодаль-

ного общества (классовый, сословный, микросоциологиче-

ский / стратовый, по корпорациям); сеньориально-вассальная 

система, сеньориальная монархия, полицентричность власти. 

Генезис феодальной культуры в X–XI вв. (оформление со-

словных границ, строительство замков, складывание ритуа-

лов и обычаев феодального общества). 

1.7 Лекция № 7. «Аграрный 

мир» и города раннего 

Средневековья. 

 

Природно-климатические условия в Европе и динамика их 

изменений в раннее Средневековье. Особенности ведения хо-

зяйства и формы адаптация человека к природным условиям 

в континентальной, Северной и средиземноморской Европе. 

Влияние стихийных бедствий на хозяйственный комплекс. 

Сельскохозяйственные культуры и технологии их выращива-

ния. Животноводство и промыслы в средние века. Колониза-

ция и ее роль в развитии новых форм землепользования. Ос-

новные модели аграрной культуры (постримская и «варвар-

ская»). Освоение варварами античного опыта. Переход от 

подсеки, мотыжно-огневой системы и перелога к пашенному 

земледелию. Утверждение у «варваров» двуполья и прими-

тивных форм севооборота. Виды сельскохозяйственного ин-

вентаря и его эволюция в раннее Средневековье. Урожай-

ность и другие показатели производительности в раннее 

Средневековье. Аграрная практика в крупных феодальных 

хозяйствах и прогресс производительных сил. Распростране-

ние новых сельскохозяйственных культур в Европе в резуль-

тате арабских завоеваний. Типы поселений в Европе в начале 

раннего Средневековья. Процесс синтеза античных и «вар-

варских» поселенческих традиций. Структура сеньориально-

го хозяйства. 

Город в раннее Средневековье. Разные пути эволюции антич-
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ных городских центров в Византии, Юго-Западной (среди-

земноморской) и континентальной Европе. Епископские го-

рода. Факторы их трансформации в раннефеодальные города. 

Города и их культура в мусульманской Испании. Торгово-

экономические связи в раннее Средневековье. Античный го-

род в Центральной и Северной Европе (основные модели 

развития: королевские и епископские резиденции). Образова-

ние новых городов, их функциональная типология (полити-

ческие, военные, торговые, религиозные (языческие и хри-

стианские) центры) и основные направления эволюции. 

Подъем раннесредневекового города в IX-XI в. в. Факторы и 

специфика этого процесса в разных регионах Европы. 

1.8 Лекций № 8. Демогра-

фические структуры и 

социальные практики в 

раннее Средневековье. 

Ментальные структуры 

раннесредневекового 

общества. 

 

Демография как один из важнейших элементов комплексно-

го знания о традиционных обществах. Ее роль в раскрытии 

механизмов экономических спадов и подъемов, социальных и 

политических процессов. Сложность изучения демографиче-

ской истории раннего Средневековья (состояние источнико-

вой базы). Динамика численности и плотности населения ев-

ропейских стран в V–XI вв. и факторы их роста в VIII–XI вв. 

Смертность и продолжительность жизни. Причины высокой 

детской смертности. Влияние «кризисов существования», 

эпидемий, войн. Модель брака и ее специфика в раннее 

Средневековье (возраст вступления в брак, соотношение 

мужчин и женщин, доля холостого населения). Состав семьи. 

Особенности популяционных условий в городе и сельской 

местности. Миграции в раннее Средневековье и их последст-

вия. 

Социальные связи в раннесредневековом мире. Основные 

типы горизонтальных связей (родственные, «профессио-

нальные», реципрокация). Родственные отношения и их про-

явление в правовых, наследственных, гендерных практиках. 

Типы родственных коллективов в раннее Средневековье, 

функциональные роли малой, большой семьи, клана. Соот-

ношение понятий «семья» и домохозяйство. Эволюция се-

мейно-родственных отношений в раннее Средневековье (со-

став родственных групп, счет родства, проблемы трансфор-

мации в раннефеодальном мире). Складывание доминирова-

ния мужчин в семейно-родственных отношениях к концу 

раннего Средневековья. Формирование условно «профессио-

нальных» связей (товарищества, взаимодействие в дружине, 

крестьянская взаимопомощь и т. д.). Реципрокация и дарооб-

мен как формы социального взаимодействия. Их роль в орга-

низации экономической и социальной жизни раннесредневе-

ковых обществ. Вертикальные связи (король / конунг и под-

данные, социальное господство и подчинение). «Престижная 

экономика» как основа взаимодействия конунга, его окруже-

ния и рядового населения. Система взаимоотношений импе-

ратора и подданных в Византии. Изменение моделей отноше-

ний правителей и рядовых германцев в ранних «варварских» 

государствах. Развитие отношений личной зависимости в 
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конце V – середине XI в. Социальная мобильность в раннее 

Средневековье и ее формы. Ограничение социальной мо-

бильности с началом складывания сословных систем. 

Ритуализация и символизм социальных практик ранне-

средневекового человека. Специфика сознания «варвара» и ее 

отражение в правовых памятниках (казуистика, наивный 

формализм, детализация, публичность и т. д.). Символиче-

ские процедуры в судебных практиках. Обычай как основа 

функционирования традиционного общества. Роль и значение 

ритуалов в повседневной жизни. 

Подходы к пониманию термина «менталитет». Структура 

менталитета (сознательные и бессознательные мыслительные 

и поведенческие стереотипы; ценностные ориентиры; «кар-

тина мира»). Основные особенности менталитета ранне-

средневекового человека (тесная связь с религиозностью, 

символичность и др.). Специфика традиционной религиоз-

ности в раннее Средневековье. Скандинавская религиозная 

культура, ее отличия от других языческих систем. Интегра-

ция элементов язычества в христианскую доктрину и практи-

ку. Основные черты христианской религиозности в раннее 

Средневековье (неустойчивость религиозной догматики, спе-

цифика восприятия «варварами» христианского вероучения, 

сакрализация власти, представления о Боге и т. д.). Характер-

ные черты «народного» понимания христианства. Соотноше-

ние официального и «народного» христианства. 

«Картина мира» раннесредневекового человека. Географи-

ческие представления и «модель мира» в «варварской» и хри-

стианской культурах. Время («варварская» и христианская 

концепции) и исторические взгляды (на примере концепции 

Августина Блаженного). Сакрализация власти, ее источники 

и формы (на примере раннесредневековой Скандинавии). 

Культ воинов-героев. Социально-религиозные факторы ге-

роического поведения. Герой и вещный мир. Дары конунгов. 

Оружие как сакральный объект. Драгоценности в представ-

лениях скандинавов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема №1. 

Экономическое 

развитие франкского 

общества по данным 

«Салического закона». 

 

Вопросы: 

1. Характеристика «Салического закона» как исторического 

источника. 

2. Комплексное хозяйство франков в начале VI века: 

а) земледелие и его отрасли; 

б) животноводство и его отрасли; 

в) другие виды хозяйственной деятельности. 

3. Факторы хозяйственной эволюции варварского общества в I–

VI вв. 

1.2 Тема № 2. 

Общественные 

структуры франков 

по данным 

«Салического закона». 

Вопросы: 

1. Право владения и собственности во франкском обществе: 

а) права свободных франков на движимое имущество;  

б) права свободных франков на недвижимость.  

2. Отражение в салическом праве системы семейно-
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 родственных отношений у франков. 

3. Свободное население и факторы его дифференциации. 

4. Зависимые люди (литы) и рабы. 

1.3 Тема №3. Ранняя 

государственность 

франков. 

Общая характеристика 

дофеодальных обществ 

Вопросы: 

1. Институты ранней государственности у франков.  

2. Сотенный суд, правовые традиции и ритуалы. 

3. Концепция «дофеодального общества» А. И. Неусыхина.  

Контрольная работа: «Общая характеристика дофеодаль-

ных обществ (на примере древних германцев и франков VI в.) 

и основные тенденции их эволюции». 

1.4 Тема № 4. Человек в 

дофеодальном 

обществе  

по литературным 

памятникам 

 

Вопросы: 

1. Обзор источников. 

2. Характерные черты мировоззрения человека в 

дофеодальном обществе:  

а) религиозные представления; 

б) сакрализация власти; 

в) культ воинской славы. 

3. Особенности мировоззрения человека в дофеодальном об-

ществе. 

1.5 Тема № 5. Проблемы 

генезиса феодализма  

в исторической науке 

 

Вопросы: 

1. Характерные черты феодальной системы и характеристика 

понятия «генезис феодализма». 

2. Подходы к проблеме генезиса феодализма в исторической 

науке: концепция романо-германского синтеза и бессинтез-

ный / опосредованный синтез.  

3. Основные общественные процессы в период генезиса фео-

дализма. 

2. История стран Запад-

ной Европы в Раннее 

Средневековье. 

Целью раздела является формирование знаний о важнейших 

событиях социально-экономической и политической истории 

стран Западной Европы в раннее Средневековье. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Лекция № 1. Государст-

во Меровингов в конце 

V–VII вв. 

 

Исторические источники о складывании и развитии Франк-

ского государства. Ранняя история франков. Хлодвиг и нача-

ло завоевания Галлии. Принятие франками ортодоксального 

христианства: мотивы и значение. Складывание обряда коро-

нации. Уничтожение франкских конунгов и закрепление вла-

сти за потомками Хлодвига. Завершение завоевания Галлии 

при сыновьях Хлодвига. Начало подчинения германских зе-

мель. Политическая история Франкского государства Меро-

вингов в VI–VII вв. Междоусобицы и разделы государства в 

VI в. Политические процессы при Хлотаре II и Дагоберте I. 

«Ленивые» короли и майордомы. 

Характеристика ранней государственности и основных ее 

признаков у франков. Процесс становления раннегосударст-

венных институтов (графства, герцогства (дукаты), организа-

ция центрального и провинциального аппарата управления, 

формирование фискальной системы создание письменного 

судебника (Lex Salica), принятие христианства и т. д.). Роль 

сотенных и общегосударственных собраний в жизни франк-

ского общества. Полномочия и материальные ресурсы коро-
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левской власти и королевской администрации. Усиление по-

литической власти землевладельческой знати. Изменения на 

низовом уровне управления в VII в. 

Особенности экономического развития Галлии в пострим-

ский период (аграрризация городов, разрыв хозяйственных 

связей, упадок торгового обмена и др.). 

Общественные институты франков по данным «Саличе-

ского закона». Эволюция аллода и проблема собственности 

на землю. Производственная кооперация, родственные связи 

и правовая интеграция в «сотне». Характер социальной сис-

темы у франков в VI в. Положение и права свободного фран-

ка. Факторы социальной дифференциации. Понятие «знат-

ность» во франкском обществе начала VI в. Категории зави-

симого населения. Судьбы галло-римского населения во 

Франкском государстве Меровингов. Общественная структу-

ра галло-римлян, положение рабов и колонов и начало про-

цессов феодализации. Культурное влияние гало-римского на-

селения на франков. Особенности политического и социаль-

ного развития отдельных регионов Франкского государства в 

VII в. Становление раннефеодальной системы в Бургундии и 

Нейстрии. Социально-политический строй в Австразии. Эт-

ногенетические процессы и начало формирования северо-

французской и южнофранцузской (провансальской) народно-

стей. 

2.2 Лекция № 2. Франкское 

государство в эпоху 

Каролингов. 

 

Возвышение австразийских майордомов и расширение их по-

литических функций. Политика Пипина II Геристальского по 

восстановлению единства Франкского королевства и ее про-

должение при Карле Мартелле. Причины бенефициальной 

реформы (вторжение арабов, разорение мелких земельных 

собственников, их переход в различные формы зависимости и 

др.). Условия бенефициального пожалования. Роль бенефи-

циальной реформы в ускорении процессов феодализации. 

Осуществление реформы Карлом Мартеллом, конфликт с 

церковью, создание бенефициальной армии. Битва при Пуа-

тье 732 г. и отвоевание у арабов Аквитании. Подчинение 

Карлом Мартеллом Фризии, Аламаннии, Восточной Тюрин-

гии. Внешняя политика Пипина Короткого на юге Галлии и в 

германских землях. Достижение компромисса с церковью о 

статусе бенефициальных земель. Роль англосаксонских мис-

сионеров в сближении с папством. Провозглашение династии 

Пипинидов-Каролингов в 751 г. Походы Пипина Короткого 

против лангобардов и образование патронимия св. Петра 

(Папского государства). 

Завоевательная политика Карла Великого (годы правления 

768–814). Покорение Саксонии (772–803). Походы против 

лангобардов и присоединение Италии. Подчинение Баварии и 

ликвидация Аварского каганата (788-803 гг.). Походы в Ис-

панию и борьба против арабов (778–812). Провозглашение 

империи. Титулатура Карла Великого и новое понимание 

власти франкского короля. Процедура провозглашения Кара-
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ла Великого «римским» императором. Борьба с Византией за 

признание императорского титула. Функции императорской 

власти. Центральные органы управления империи. Характе-

ристика системы провинциального управления: королевства, 

графства, маркграфства, миссии. Судебно-политические ре-

формы Карла Великого. Правление Людовика Благочестиво-

го и начало распада империи. Верденский раздел 843 г. 

Развитие феодальных отношений при Каролингах (VIII – 

середина IX вв.). Основные общественные процессы, связан-

ные с феодализацией. Развитие системы вассалитета. Осо-

бенности, источники и пути формирования крупной земель-

ной собственности. Развитие отношений поземельной, лич-

ной и политико-административной зависимости. Складыва-

ние различных категорий зависимого населения. Специфика 

феодальных отношений в VIII – середине IX вв., их незавер-

шенный характер. 

2.3 Лекция № 3. Западно-

Франкское королевство 

(Франция) во второй 

половине IX – середине 

XI вв. 

 

Территория Западно-Франкского королевства. Политиче-

ская система и ее эволюция. Изменение в положение графов. 

Упадок центральных органов управления. Ослабление коро-

левской власти, соперничество Каролингов и Робертинов 

(будущих Капетингов). Роль набегов викингов в децентрали-

зации Западно-Франкского королевства. Политическая раз-

дробленность Франции: основные крупные феодальные 

владения. Переход власти к Капетингам. Статус королевской 

власти при первых Капетингах. «Сеньориальная (феодальная) 

революция» и складывание сеньориально-вассальной иерар-

хии. Завершение процесса феодализации во Франции. 

Окончательное складывание феода. Оформление сословного 

общества. Светские и духовные сеньоры. Зарождение и раз-

витие феодальных традиций. Завершение формирования фео-

дально-зависимого крестьянства. Характеристика положения 

сервов и вилланов (формы зависимости, повинности, общест-

венное положение). 

2.4 Лекция № 4. Герман-

ское (Восточно-

франкское) королевство 

во второй половине IX 

– середине XI вв. 

 

Территория, население, этнический состав и политиче-

ская карта германских земель после Верденского раздела. 
Социальный строй отдельных регионов Восточно-

Франкского королевства. Специфика процессов феодализа-

ции. Роль франкского влияния, развития светского и церков-

ного землевладения, политических прерогатив знати. Исто-

рические предпосылки и препятствия для объединения гер-

манских земель в единое королевство. Правление последних 

Каролингов  и переход власти в Саксонской династии. Набе-

ги венгров и необходимость консолидации германского насе-

ления. 

Специфика положения королевской власти в Германии. Сис-

тема выборов. Причины слабости королевской власти. Прин-

ципы управления королевством. Политика Генриха I Птице-

лова. Политические реформы Оттона I. Создание системы 

«оттоновских привилегий» (пожалование земель и «королев-

ских баннов»), роль церковных иерархов в укреплении коро-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

левской власти. Политический статус германских епископов 

и аббатов, их взаимодействие с властью. Формирование кон-

ной армии и института королевских министериалов. Основ-

ные направления внешней политики Оттонов. Решение вен-

герской проблемы. Экспансия в славянские земли. Итальян-

ская политика и ее последствия. Провозглашение германской 

империи. Статус императорской власти. Германия и Италия в 

политике Оттонов. Попытки «обновления» римской империи 

при Оттоне III. Ослабление королевско-императорской вла-

сти в начале XI в. Особенности внутренней и внешней поли-

тики Генриха II. Провозглашение Салической (Франконской) 

династии. Усиление позиций королевской власти в правление 

Конрада II, его внешняя политика. Отношения короля и ие-

рархов церкви. Ускорение процессов феодализации. Поход 

Конрада II в Италию 1037 г. Указ «О бенефициях в Итальян-

ском королевстве» (о ленных правах и привилегиях вальвас-

соров). Внутренняя и внешняя политика Генриха III. Участи 

Генриха III в клюнийской реформе, формирование противо-

речий между королевско-императорской властью и папством. 

Особенности процесса феодализации в германских землях 
в X – середине XI вв. разная степень романского влияния в 

регионах Германии. Политический характер феодализации. 

Ускоренный характер феодализации во владениях духовной 

знати. Категории зависимого населения. Эволюция института 

министериалов. Начало оформления сословной системы. 

Оценка степени феодализации различных регионов Германии 

к концу раннего Средневековья. 

2.5 Лекция № 5. Византия в 

раннее Средневековье. 

 

Термин «Византийская империя» («Византия»): историко-

культурные аспекты. Территория и население Восточной 

Римской империи в IV–V вв. Особенности экономического 

развития. Восточно-римский город. Социальная структура и 

ее эволюция. Административное и политическое устройство. 

Фискальная система. Армия. 

Внешняя и внутренняя политика Юстиниана I. Меры 

Юстиниана I по укрепления экономического и военного по-

ложения Византийской империи, могущества императорской 

власти. Социальная политика. Выступления на религиозной 

почве. Восстание Ника. Кодификация римского права и соз-

дание свода Юстиниана. Завоевание византийцами Северной 

Африки, Италии, юго-восточной Испании. Установление 

контроля над Средиземным морем. Создание системы экзар-

хатов. Византийско-персидское противоборство и его итоги. 

Ухудшение внутреннего и внешнего положения Византий-

ской империи в последней трети VI – середине VII вв. Ос-

новные внутренние и внешние факторы кризиса. Разорение 

налогоплательщиков. Разрыв торговых связей в результате 

войн. Не соответствие античных политических и социальных 

институтов новым задачам общественного развития. Соци-

альный «климат» в империи на рубеже VI–VII вв. Вторжение 

лангобардов в Италию. Заселение славянами Балканского по-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

луострова. Вторжения авар и соперничество с Персией. 

Правление Ираклия (610–641). Реформа армии. Начало соз-

дания фем. Арабская экспансия и ее итоги к середине VII в.: 

изменения в этническом составе Византийской империи; 

влияние на политическое самосознание. Социально-

экономические последствия кризиса. Упадок византийского 

города. Распространение и укрепление митрокомий. Процес-

сы интеграции общин греков и славян. Исчезновение колона-

та и сокращение доли рабовладельческих отношений в про-

изводстве. Упадок крупного светского землевладения. Рост 

церковных землевладельческих структур и превращение мо-

настырей в крупных земельных собственников. 

Политическое и социально-экономическое развитие Ви-

зантии в последней трети VII – середине IX вв. Новый этап 

арабских завоеваний. Возникновение тюрко-болгарского во-

ждества в Подунавье. Создание фемной системы (военно-

административных округов). Функции стратигов. Положение 

и задачи стратиотов. Политика Льва III Исавра по укрепле-

нию фемного строя. Иконоборческое движение: причины, 

сущность, этапы, итоги. Внешняя политика Византии в VIII в. 

Успехи в борьбе против арабов. Восстановление византий-

ской власти в Малой Азии, Армении, Сирии. Отношения с 

болгарами и арабами в первой половине VIII в. Развитие ви-

зантийского города и торговли. Рост городской экономики 

и торговли. Налаживание торговых контактов с арабами и 

византийскими анклавами в Италии (Венецией, Равенной, 

Амальфи). Причерноморское направление экономических 

связей. Ростущие запросы чиновничьей и военной знати, 

церкви, императорской семьи как стимулирующий фактор 

экономического развития города. Государственный заказ. 

Социальные процессы в деревне. «Земледельческий закон». 

Процессы дифференциации в деревне. Оформление слоя за-

житочных крестьян-стратиотов. Налоговые реформы Ники-

фора I (802–811) их влияние на социальный климат в деревне. 

Безземельные и зависимые крестьяне. Общее состояние ви-

зантийской сельской общины. 

Эволюция общественной системы и формирование ранне-

феодальных институтов в Византии в последней трети 

IX – середине XI вв. Ускорение процессов социальной диф-

ференциации. Появление новых форм поземельной и личной 

зависимости (изменение в положении париков). Социальные 

позиции динатов. Законодательные меры Императоров Маке-

донской династии по защите экономических интересов кре-

стьян-общинников и стратиотов. Изменения в структуре ар-

мии. Упадок фемного войска и развитие наемничества как 

факторы феодализации. Усиление экономических позиций 

государства за счет отвоеванных у государства земель. Разви-

тие системы земельных пожалований (солемний, прония). 

Специфика крупного землевладения в Византии и ее отличие 

от феодальной собственности в Западной Европе. Зависи-
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мость крупных землевладельцев от государства. Особенности 

иммунитетных прав в Византии. Социальные отношения в 

византийском городе. Специфика ремесленных корпораций. 

Налогово-пошлинная политика государства. Развитие торго-

во-экономических связей в X – первой половине XI в. Общая 

характеристика социальной системы Византии к концу ран-

него Средневековья. Государственный строй и внешняя 

политика при Македонской династии. Упрочнение власти 

императора и развитие государственной системы при Маке-

донской династии. Структура государственного аппарата во 

второй половине IX–XI вв. Титулатура и церемониал при ви-

зантийском дворе. Влияние евнухов на государственное 

управление. Отношения центральной власти и стратигов. 

Усиление позиций гражданских судей в провинциях. Оценка 

государственной системы Византии конца X – первой повин-

ны XI вв. Внешняя политика Византийской империи второй 

половины IX – середины XI вв. Миссионерская деятельность 

как элемент внешней политики. Роль Фотия в разработке но-

вой внешнеполитической доктрины. Итоги византийских 

миссий. Византийско-болгарские и византийско-русские от-

ношения в X в. Походы Святослава. Крещение Руси. Покоре-

ние Болгарии. Восточная политика Византии. Отношения с 

Римом. Церковный раскол. 

2.6 Лекция № 6. Особенно-

сти исторического раз-

вития стран северной 

Европы в раннее Сред-

невековье (на примере 

германского населения 

Англии и Скандина-

вии). 

 

Характеристика дофеодальных обществ Северной Евро-

пы. Особенности общественного развития англосаксов и 

скандинавов (сравнительная характеристика хронологии и 

специфики дофеодального и раннефеодального периодов). 

Этноплеменной состав, расселение германцев в Скандинавии 

и на Британских островах и политические образования в V–

VI вв. Хозяйственная жизнь: распространение пашенного 

земледелия, инвентарь, колонизация, роль животноводства, 

формы землепользования, ремесло и промыслы. Корабле-

строение. Торгово-экономические связи. Социальная систе-

ма дофеодальных обществ: у англосаксов в конце V – VIII 

вв. и скандинавов в VI-X вв.: основные общественные кате-

гории (свободные, родовая знать, военно-служилые люди, 

представители клановой власти, зависимое население), поло-

возрастная дифференциация, домохозяйственные группы и 

кланово-родственные связи. Традиционные институты дофе-

одального управления (сотенные, племенные, областные соб-

рания). Стабильность общественной системы в Скандинавии. 

Устойчивость хуторских хозяйств. Одаль и полноправие бон-

да. Общественная эволюция у англосаксов. Права владения, 

собственности и наследования у англосаксов. Большая семья. 

Переход к малой семье. Гайда и дифференциация земельных 

владений различных общественных групп. Зарождение ран-

нефеодальных институтов в англосаксонских королевствах в 

VII-VIII вв. Королевские пожалования иммунитетных прав 

(бок). Факторы сохранения дофеодальных структур. Характер 

верховной власти в англосаксонских королевствах и Сканди-
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навии. «Престижная экономика» в Северной Европе. Формы 

государственных платежей и повинностей. Королевские 

усадьбы. 

Особенности генезиса феодализма в Северной Европе. 

Опосредованный синтез. Исходный потенциал феодализации 

в Северной Европе. Соотношение внутренних и внешних им-

пульсов феодализации. Содержательная характеристика 

главных факторов феодализации: становление раннего госу-

дарства, христианизация, война. Исторические причины ран-

него становления государств у англосаксов в Британии и раз-

витие раннефеодальной системы. Причины позднего перехо-

да к ранней государственности в Скандинавии. 

Становление ранних государств и социальные последст-

вия христианизации. Тенденции к централизации у англо-

саксов. Статус бритвальда в VII–VIII вв. Развитие государст-

венности в англосаксонских королевствах. Законодательные 

памятники англосаксов. Судебная система. Формирование 

фискальных институтов. Королевская чеканка монеты. Коро-

левские пожалования. Состав и роль королевского совета 

(уитенгемота) у англосаксов. Элдормены. Участие церкви в 

государственном управлении. Провинциальный аппарат. Со-

хранение политико-правовых институтов дофеодального об-

щества (фольксмоты, хундраты и т. п.). Христианизация анг-

лосаксонских королевств. Складывание англосаксонской 

церковной иерархии. Распространение монастырей. Укрепле-

ние королевской власти в IX-X вв. и складывание единого 

английского государства. Реформы Альфреда Великого и 

борьба с викингами. Создание тяжеловооруженной конной 

армии. Социально-экономическое положение тэнов. «Закон 

короля Альфреда» (890 г.). Идеологическое укрепление пози-

ций королевской власти. Расширение государственных по-

винностей. Изменение в структуре государственного управ-

ления и в составе королевского совета. Роль капелланов в 

управлении. Центральный и провинциальный (власть в шай-

рах, сотнях) аппарат. 

Возникновение ранних государств в Скандинавии в IX-XI 

вв. Объединительная политика Харальда Прекрасноволосого 

и образование раннего государства в Норвегии. Схема 

управления государством по VI главе «Саги о Харальде Пре-

красноволосом». Вмешательство Хааральда в работу тингов, 

принятие судебных решений. Расширение практики вейцлы-

пиры, строительство королевских усадьб. Итоги централиза-

торской деятельности Харальда Прекрасноволосого и судьбы 

королевской власти при его потомках. Продолжение центра-

лизации при Олафе Трюггвасоне, Олафе Святом и Магнусе 

Добром. Становление королевской власти в Дании. Дина-

стия Скъольдунгов. Датские вождества в VIII-IX вв. Захват 

власти «шведской» династией и ее переход в Кнютлингам. 

Оформление датского раннего государства при Горме Старом 

и Харальде Синезубом. Христианизация Дании. Внешняя по-
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литика Свейна Вилобородого. Данегельд и его роль в разви-

тии государственной системы. Завоевание Англии. Присое-

динение Норвегии и Сконе. Империя Кнута Великого. Созда-

ние профессиональной армии. Назначение ярлов в завоеван-

ные земли и механизмы имперского управления. Складыва-

ние раннего государства в Швеции. Политика христианиза-

ции Олафа Щетконунга и его наследников. Статус королев-

ской власти в Швеции к середине XI в. 

Походы викингов. Основные причины походов (влияние эко-

номики вендельского периода и демографического роста, ре-

лигиозные воззрения, социальная престижность участия в 

походах, королевские завоевания и др.). Проблемы периоди-

зации эпохи викингов. Ранняя эпоха викингов (середина 

VIII – конец IX вв.). Восточное направление экспансии. Ос-

нование колоний (Старая Ладога, Рюриково городище). Про-

никновение в бассейн Днепра. Поход на Византию 860 г. 

Борьба за контроль над «Путем из Варяг в Греки». Захват 

Киева Олегом и объединение Верхней (Северной) Руси с Ру-

сью Южной. Роль викингов в становлении Древнерусского 

государства. Развертывание экспансии на Запад с 793 г. За-

хваты монастырей и городов. Создание баз на Британских 

островах. Нападения на города континентальной Европы. 

Превращение Гента, Руана, Нанта в опорные пункты экспан-

сии викингов. Начало колонизации в Британии во второй по-

ловине IX в. Возникновение «Области Датского права». 

Борьба Альфреда Великого с викингами и ее результаты. По-

ражения викингов на континенте. Средняя эпоха викингов 

(начало X в. – 970-е гг.). Походы Олега на Византию и за-

ключение торгового договора. Походы викингов в Прикас-

пие. Процессы ассимиляции викингов, утрата ими этнической 

обособленности. Викинги на Западе. Колонизация Северной 

Франции. Образование герцогства Нормандского. Влияние 

процессов становления королевской власти в Скандинавии на 

характер движения викингов. Расширение колонизации в Се-

верной Атлантики. Поселения в Исландии. Поздняя эпоха 

викингов (980-1066 гг.). Превращение викингов в сподвиж-

ников и наемников княжеской власти на Руси, их участие в 

междоусобных конфликтах. Формирование из викингов во-

енных контингентов в Византии. Королевский характер экс-

пансии на Западе. Завоевание датскими королями Англии. 

Создание империи Кнута Великого. Поход 1066 г. и оконча-

ние эпохи викингов. Последствия походов викингов для Ев-

ропы и Скандинавии. 

Трансформация общественной системы Англии в IX – се-

редине XI вв. Усиление феодального уклада и развитие ран-

нефеодальной системы. Роль института тэнов и королевских 

пожалований. Рост земельных владений церкви и глафордов. 

Процессы разорения и обезземеливания крестьян. Категории 

зависимого населения (гениты, гебуры, коттеры). Состояние 

английского социума к моменту нормандского завоевания 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(соотношение дофеодальных и раннефеодальных структур). 

2.7 Лекция № 7. Особенно-

сти исторического раз-

вития стран юго-

западной Европы (на 

примере Италии и Ис-

пании). 

 

Общие черты эволюции общественных систем Юго-

Западной Европы в конце V – середине VIII вв. Характери-

стика римской общественной системы после падения Запад-

ной Римской империи как основы социального развития Ита-

лии и Испании. Влияние завоеваний «варваров» и Византии. 

Взаимодействие «варваров» и романизированного населения 

в Остготском и Вестготском королевствах. Социальный ре-

жим в Италии при лангобардах. Влияние каролинкского за-

воевания Италии и захвата Испании арабами на специфику 

исторического развития этих стран. 

Каролингские завоевания в Италии и особенности обще-

ственного развития регионов Италии во второй половине 

IX – середине XI вв. Политическая ситуация в Италии в сере-

дине VIII в. Походы франков 754 г. и 756 г. Создание свет-

ского государства пап (патронимий св. Петра, Папская об-

ласть). Завоевание Италии Карлом Великим. Королевство 

Италия в сотаве Франкского государства. Система управле-

ния. Общественные процессы. Последствиия Верденского 

раздела. Борьба за императорскую корону. Византийские 

владения в Южной Италии. Противоборство с арабами и ви-

кингами. Политическая раздробленность в Италии во второй 

половине IX в. Включение Северной и Центральной Италии в 

состав Германской «римской» империи. Политическая карта 

на рубеже раннего и классического Средневековья. Процессы 

феодализации в Италии и их интенсивность в разных регио-

нах Аппенинского полуострова. Факторы феодализации. Ха-

рактер крупного землевладения. Церковно-монастырские 

вотчины. Формирование низших слоев феодальной знати в X-

XI вв. Роль указа Конрада II «О бенефициях в Итальянском 

королевстве» (1037 г.) в оформлении слоя мелких имперских 

министериалов (вальвассоров). Специфика феодального пра-

ва и феодального землевладения в Италии. Складывание раз-

личных слоев зависимого крестьянства в Северной и Цен-

тральной Италии (либеллярии, эмфитевты и прекаристы). 

Положение мелких и средних крестьянских собственников в 

Северной и Центральной Италии. Процессы складывания 

общинного самоуправления. Особенности развития городов 

Северной Италии в X-XI вв. Замедленный характер феодали-

зации Южной Италии: основные факторы. 

Мусульманская Испания. Завоевание арабами Испании. Об-

разование Кордовского эмирата (халифата с 929 г.). Полити-

ческая система. Характер государства и власть эмира (хали-

фа). Центральные правительственные учреждения и губерна-

торства. Фискальная система мусульманского государства. 

Положение немусульманских общин. Армия и принципы ее 

комплектования. Социальная структура. Социально-

экономическое положение арабской военной аристократии и 

мусульманских воинов. Основные виды государственных зе-

мельных пожалований (мульк, икта) и их характеристика. Ря-
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довое мусульманское население. Изменения в общественной 

структуре испанского населения при арабах. Принявшие ис-

лам (мусалима). Права христианского населения (мосарабов). 

Экономика. Торгово-экономические связи Кордовского эми-

рата и их роль в развитие экономики Испании. Рост городов. 

Виды ремесленной продукцтии. Производство бумаги. Влия-

ние арабского завоевания на сельское хозяйство (ирригаци-

онные системы с применением искусственного орошения, 

улучшилась сельскохозяйственного инвентаря, распростра-

нение новых культур. Культура. Синтез культурных тради-

ций в мусульманской Испании. Развитие образования (учеб-

ные заведения, дисциплины). Библиотека халифа Хакама II. 

Уровень грамотности. Основные проблемы политического 

развития мусульманской Испании. Сепаратизм в провинци-

ях. Противоборство племенных группировок. Расцвет Кордов-

ского государства в X в. Политика Абд ар-Рахмана III (912-

961). Провозглашение халифата в 929 г. Отношения с испано-

христианскими королевствами. Установления диктатуры в 981 

г. хаджиба Ибн Аби Амир / ал-Мансур («Победоносный»). 

Борьба мусульман с христианскими государствами. Граждан-

ская война в халифате (1009–1031 гг.). Распад халифата на 

тайфы. 

Начало Реконкисты, образование и развитие испано-

христианских государств в раннее Средневековье. Понятие 

«Реконкиста». Этнический состав и положение христианско-

го населения в Кантабрийских и Пиренейских горах. Битве 

при Кавадонго (718 г.) и начало Реконкисты. Астурия в борь-

бе с арабами в VIII-IX вв. Присоединение Галисии и Старой 

Кастилии. Образование Астуро-Леонского (Леонское) коро-

левства. Причины успеха христиан в отвоевании земель у му-

сульман: заинтересованность различных социальных групп; 

широкие раздачи земли церкви, военной знати, крестьянам; 

участие в колонизации мосарабов. Усиление Леонского коро-

левства при короле Рамиро II (932-950). Образование незави-

симой Кастилии. Оформление в Северо-Восточной Испании 

королевства Наварра и графства Арагон. Роль Барселонского 

графства в Реконкисте. Объединительная политика кастиль-

ского короля Фернандо I. Социально-экономическое и поли-

тическое развитие испано-христианских государств в 

VIII – первой половине XI в. Характеристика хозяйственных 

занятий населения Астурии, Наварры и Арагона. Влияние 

природных условий на специфику землевладения в испано-

христианских государствах. Социально-экономическое по-

ложение мелких собственников и рост их численности в ко-

лонизации. Условия поселения на отвоеванных землях. Госу-

дарственные налоги. Королевские пожалования и оформле-

ние раннефеодального землевладения. Процессы социальной 

дифференциации и формирование зависимого населения 

(«хуньиорес де эредад» и «хуньиорес де кабеса») и его по-

винности. Положение сервов и вольноотпущенников (либер-
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тинов). Состав светской знати («идальго»): рикос-обмрес 

(графы), инфансоны, кабальеро. Церковные иерархи. Общая 

оценка социальных систем испано-христианских государств к 

XI в. Политические институты и армия в испано-

христианских государствах. 

2.8 Лекция № 8. Христиан-

ство и христианская 

церковь в раннее Сред-

невековье. 

 

Вселенские соборы, «отцы церкви» и становление средне-

вековой христианской догматики. Состояние христианства 

в Римской империи в IV в. Роль Константина I в созыве Пер-

вого Вселенского собора и начале выработки «символов ве-

ры». Первый Вселенский собор и утверждение «Никейских 

(Никео-Цареградских) символов веры». Проблема соотно-

шения Бога-Отца, Бога-Сына, Св. Духа. Осуждение учения 

Ария. Временная победа арианства в восточных провинциях 

Римской империи. Второй Вселенский собор и разработка 

догмата о единстве природы Бога и его троичности в ипоста-

сях (лицах) Троицы. Утверждение нового статуса константи-

нопольской патриархии (епископства). Деятельность «от-

цов церкви». Роль Афанасия Великого в разработке догмата о 

единстве Бога и трех его ипостасях. Василий Великий: отно-

шение с монашеством, реформа клира, церковное богослуже-

ние. Борьба с арианами Григория Богослова. Разработка хри-

стианской педогогики, образцов поведения для священников 

Иоанном Златоустом. Вклад в христианскую теологию, дог-

матику, этику, право, культуру, историческое мировоззрении 

Августина Аврелия (Блаженного). Характеристика произве-

дения Августина «Civitas Dei» («О граде Божьем»). Обосно-

вание Августином идеи спасения и роли христианской церк-

ви. Третий и Четвертый Вселенские соборы. Выработка дог-

мата о природе (сущности) Иисуса Христа. Вселенские собо-

ры VI-VIII вв. Неортодоксальные христианские учения (ари-

анство, несторианство, монофизитство и др.). Оформление 

служб, литургий, ритуалов, структуры церковной организа-

ции в раннее Средневековье. Подробная характеристика уче-

ния о спасении человека и других компонентов христианско-

го вероучения. Грехопадение человека и путь к новому еди-

нению с Богом (ветхозаветный и новозаветный этапы). Иску-

пление Христовым распятием «первородного греха». Роль в 

спасении христианской любви. Христианские «таинства» 

(крещение, причащение / евхаристия и др.). Складывание 

церковные служб, канонизация христианских текстов, почи-

тание икон, мощей и т. д. Литургия и ее особенности в раз-

личных регионах хритисанского мира. 

Организация христианской церкви в V–VIII вв. Постанов-

ления вселенских и поместных соборов о структуре церкви и 

функциях патриархатов. Положение папства и константино-

польского патриархата. Взаимоотношения со светской вла-

стью. Попытки папства в V-VI вв. установить общецерков-

ный примат. Доктрина папы Льва I Великого. Теория двух 

властей папы Геласия I. Полномочия митрополитов. Различия 

в положении митрополитов в Византии и в Западной Европе. 
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Функции архиепископов в западной иерархии. Христианский 

епископат и его положение в варварских государствах. Пре-

свитеры, диаконы, викарии. Начало формирвоания института 

приходских священников. 

Монастыри и организация монашеской жизни в Византии 

и Западной Европе. Эволюция монастырского хозяйства в 

раннесредневековый период. Раннее монашество и его ос-

новные формы. Христианская аскеза. Причины, осложнявшие 

интеграцию монашества в структуру церкви. Роль «отцов 

церкви» в сближении церкви и монашества. Создание Васи-

лием Великим нового типа монашеских общин. Постепенное 

подчинение монашества апископам. Основание первых мона-

стырей в Египте, Палестине, Сирии, Малой Азии. Монастырь 

Пахомия Великого (ум. 348 г.) в Табенне. Устав Пахомия и 

образ жизни монахов. Распространение устава Пахомия в Си-

рии, Палестине, Армении, Италии. Создание нового устава 

Василием Великим. Контроль государства за монастырями в 

Византии. Монастыри в период кризиса Византийской импе-

рии. Монашеские обители на Афоне. Влияние иконоборче-

ского движения на положение византийских монастырей. По-

следствия победы иконопочитателей и развитие монастырей 

при императорах Македонской династии. Основание мона-

стырей в западных провинциях Римской империи. Мона-

стырь Лерин и распространение дисциплинарных уставов. 

Основание Монте-Кассино. Характеристика устава св. Бене-

дикта Нурсийского. Основание бенедиктинских монастырей 

в англосаксонских королевствах и германских землях. Роль 

королевской власти в утверждении устава св. Бенедикта. Ре-

формы бенедиктинского устава св. Бенедикта Анианского. 

Становление монастырского землевладения, феодализация и 

обмирщение монастырей в Западной Европе и Византии. 

Раннесредневековые ереси (на примере павликианства). 

Павликианство как идейное и религиозно-социальное движе-

ние. Учение Константина: дуалистическая доктрина. Органи-

зация общин павликиан. Участие павликиан в иконоборче-

ском движении. Реформа Сергия (Тихика). Переселение пав-

ликиан в мусульманскую часть Армении. Реформа внутрен-

него управления общиной. Вооруженное сопротивление пав-

ликиан. Карвеас и Хрисохир в борьбе с Византией. Разгром 

павликиан и переселение части общин во Фракию. 

Христианизация «варваров». Внешняя и внутренняя хри-

стианизация. Синтез с языческими традициями. Крещение 

готов Ульфилой по арианскому обряду. Распространение 

арианства среди других «варваров». Ариане и католики в 

ранних «варварских» королевствах. Принятие Хлодвигом ор-

тодоксального христианства и его последствия. Христианская 

организация в Ирландии. Миссионерство. Миссия Колумба-

на. Христианизация англосаксов и ее особенности. Ирланд-

ские миссии на континенте. Специфика христианизации Гер-

мании. Деятельность св. Бонифаций. Подчинение. Сотрудни-
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чество со светской властью и подчинение франкского духо-

венства папству. Христианизация Карлом Великим Саксонии. 

Основание новых епископств. Миссионерская деятельность 

константинопольского патриархат в Болгарии, Великой Мо-

равии, сербских княжеств, Древней Руси. Особенности хри-

стианизации скандинавских стран. 

Имперская церковная организация при Каролингах. Цен-

трализация и унификация церковной организации во владе-

ниях франков. Возникновение имперской системы церкви. 

Утверждение римских обычаев в церковной жизни Франк-

ского государства. Распространение священных текстов во 

Франкской империи. Основание монастырских школ. Созда-

ние сети приходов. Роль Реформ Бонифация и Каролингов в 

формировании римской церкови в континентальной части 

Западной Европы. Епископат в политической структуре 

Франкской империи. Монастыри как опора имперской вла-

сти. Сеньориально-вассальная зависимость духовных иерар-

хов от императора. Сакральный статус императорского сана. 

Взаимоотношения императора с папой. 

Кризис папства и клюнийское движение. Распад Каролинг-

ской империи и его последствия для церкви. Дальнейшее об-

мирщение и феодализация церкви. Легенда о Константино-

вом даре как идеологическая основа для претензий на вер-

ховное управление в христианском мире. Упадок папства в 

конце IX – середине X в. Установление контроля германских 

императоров над папством. Укрепление политических и эко-

номических позиций папства. Восстановление патронимия 

св. Петра. Положение папства в конце X – начале XI в. Вме-

шательство Германских императоры в смещение и назначе-

ние римских пап. «Германские» папы на римском престоле. 

Клюнийское движение. Общие черты церковного кризиса в 

начале X в. Осуждение «клюнийцами» симонии. Борьба за 

обновление и очищение церкви. Распространение влияния 

«клюнийцев» в Западной Европе. Поддержка их деятельности 

германскими императорами Генрихом II и Генрихом III. Объ-

явление симонии и браков духовенства ересью. Реформы па-

пы Льва IX. Назревание противоречий между папством и им-

перской властью. Предпосылки церковного раскола. Схизма 

1054 г. 

2.9 Лекция № 9. Христиан-

ская культура раннего 

Средневековья. 

 

Культура Византии в раннее Средневековье. Сохранение и 

трансляция античных традиций в византийской культуре, их 

трансформация в специфичную христианскую культуру. Ви-

зантийская культура VI–VIII вв. Система образования в 

Византии и ее развитие в VI–VIII вв. Формирование христи-

анской идеологии: аристократическое и народное напраавле-

ние. Церковная историография ранней Византии. Античные 

знания и их восстребованность. Светское историописание. 

Труды Прокопия Кесарийского, Менандра Протиктора, Фео-

филакта Симокатты, Агафия Миринейского и др. особенно-

сти средневекового исторического повествования. Христиан-
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ское мировоззрение в любовной лирике, эпиграмме, публич-

ных речах. Церковная поэзия (гимнография). Роман Сладко-

пев. Складывание новых культурных канонов в правление 

Юстиниана. Новый образ императора. Византийская мозаика, 

фреска и книжнавя миниатюра. Ранневизантийская икона. 

Храм Святой Софии в Константинополе. Особенности хра-

мовой архитектуры в Византии. Культура Византии в IX – 

середине XI в. Новый подъем византийской культуры. Появ-

ление высших школ при дворе. «Македонское возрождение» 

наук и искусств в империи. Научные знания в Византии IX–

XI вв. Систематизация христианского вероучения Иоанном 

Дамаскиным в труде «Точное изложение православной ве-

ры». Византийская историография (Никифор, Феофан Испо-

ведник, Лев Диакон). Изобразительное искусство Византии 

IX – середины XI вв. Крестово-купольные храмы. 

Упадок культуры в Западной Европе в V–VII вв. Упадок 

культуры в западных провинциях Римской империи. «По-

следние римляни» (Боэций, Кассиодор, Исидор Севильский). 

Христианство и преемственность Античности и Средневеко-

вья. Восприимчивость христианства IV–VII вв. и поглощение 

им других идеологических и культурных явлений, соедине-

ние их в относительно унифицированную структуру. Кон-

цепция Аврелия Августина и оформление западноевропей-

ской теологии. «Семь свободных искусств» в Западной Евро-

пе. Понимание христианского образования Бенедиктом Нур-

сийским и папой Григорием I Великим. Сохранение очагов 

культуры в монастырях. Западная историография (Иордан, 

Григорий Турский, Исидор Севильский, Беда Достопочтен-

ный, Павел Диакон). 

«Каролингское» и «Оттоновское Возрождениие». Синтез 

позднеантичной, христианской и варварской традиций. Об-

щие особенности «Каролингского» и «Оттоновского» Возро-

ждений. Складывание нового типа имперской раннесредне-

вековой культуры. Характеристика «Каролингского Возрож-

дения». Предпосылки культурного подъема при Каролингах. 

Культурно-объединяющая роль церкви в империи. Основные 

мероприятия Карла Великого. «Капитулярий о науках». Раз-

витие сети монастырских и епископских школ. Придворная 

Академия и ее состав. Алкуин и его педагогическая система. 

Эйнгард. Рабан Мавр. Спад культурного движения после 

смерти Карла Великого. «Оттоновское Возрождение». Эли-

тарный характер культуры. Лиутпранд Кремонский (922–

969). Видукинд Корвейский. Ориентация на восстановление 

имперской идеи. Творчество Хоротсвиты Гандерсгеймской. 

Роль «Оттоновского Возрождения» в распространении 

в Германии романского стиля, учреждения новых церковных 

школ. 

Монастырская культура Англии. Становление христиан-

ской монастырской культуры. Роль ирландского монашества. 

Распространение латинской языковой культуры. Монастыр-
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ские и епископские школы. «Церковная история англов». Бе-

ды Достопочтенного. Успехи в оформлении рукописных 

книг. Англосаксонская миниатюра. Оживление культурной 

жизни Англии в конце IX – середине XI вв. Винчестерская 

школа миниатюры. Формирование светской культуры. От-

крытие в Уэссексе светских школ для детей знати при короле 

Альфреде. Составление «Англосаксонской хроники». 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема № 1. 

Формирование 

феодально-зависимого 

населения и крупного 

землевладения во 

Франкском государстве 

в VII-IX вв. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика источников, отражающих процесс 

формирования феодально-зависимого населения и крупного 

землевладения. 

2. Причины разорения свободного крестьянства и утраты им 

социально-политических прав.  

3. Пути и способы утраты крестьянами прав собственности на 

землю и втягивание их в зависимость: 

а) прекарные отношения; 

б) личная зависимость; 

в) коммендации;  

г) роль прямого насилия в процессе формирования феодаль-

но-зависимого крестьянства. 

4. Политика государственной власти в отношении крестьян-

ства и ее результаты. 

5. Роль иммунитета в оформлении и развитии феодальных 

отношений. 

6. Пути формирования крупного феодального землевладения 

и характеристика ее основных видов (аллод – бенефиций – 

феод). 

2.2 Тема № 2. 

Раннефеодальное 

хозяйство 

Каролингской эпохи по 

«Капитулярию о 

виллах» 

Вопросы: 

1. Характеристика источника. 

2. Экономика раннефеодального хозяйства. 

3. Структура королевской виллы. 

4. Категории зависимого населения и повинности. 

5. Организация управления королевской виллой. 

6. Значение перехода от свободного крестьянского хозяйства 

к феодальному. 

2.3 Тема № 3. Завершение 

складывания 

феодальных отношений  

в Западно-Франкском 

государстве 

Вопросы: 

1. Территория Западно-Франкского государства в X–XI вв. 

2. Категории крестьянства и их повинности. 

3. Феодальная иерархия и формирование рыцарства. 

4. Сеньориальная монархия. 

2.4 Тема № 4. 

Христианство и 

церковь в раннее 

средневековье 

 

Вопросы: 

1. Разработка христианской догматики отцами церкви на все-

ленских соборах.  

2. Формирование средневекового религиозного мировоззре-

ния (на примере произведений Августина Блаженного). 

3. Христианизация варварского населения в раннее средневе-

ковье. 

4. Возникновение монастырей. Практика религиозной жизни 

в монастыре (по бенедиктинскому уставу).  
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5. Структура христианской церкви в VI–X вв. 

2.5 Тема № 5. Культура 

раннесредневековой 

Европы 

 

Вопросы: 

1. Культура Византии: характерные черты и особенности. 

2. «Упадок культуры» – характеристика состояния культуры 

Западной Европы V – начала VIII вв. 

3. Система образования в раннее средневековье. 

4. Каролингское и Оттоновское Возрождение: характерные 

черты. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Сту-

дент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендо-

ванной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоя-

тельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

Раннее и классическое Средневековье 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и 

англосаксонских королевств). 

3. Концепция «дофеодального общества» в работах А. И. Неусыхина. 

4. Социальные системы Скандинавских стран и англосаксонских ко-

ролевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в пе-

риод генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских го-

сударств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских коро-

левств). 

9. Пути становления условного землевладения во Франкском королев-

стве, Германии и Византии. 

10. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 

Мартелла.  

11. Особенности генезиса феодализма в Англии и Италии. 

12. Светское и духовное поместья Каролингской эпохи по «Капитуля-



рию о виллах» и «Сен-Жерменскому полиптику».  

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных договоров 

(типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франк-

ском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого населе-

ния во Франции XI в. 

16. Особенности феодального землевладения. 

17. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

18. Эволюция политической системы Византии в VI–VIII вв. 

19. Испано-христианские королевства в VIII–XI вв.: общее и особенное 

в политическом и социальном развитии.  

20. Политическая карта Западной Европы в IX–XI вв. 

21. Итальянская политика франкских и германских королей и импера-

торов.  

22. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной Ев-

ропы (Франкская и Германская империи). 

23. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии 

и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  

24. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. Авгу-

стин Блаженный.  

25. Характеристика неортодоксальных христианских учений (арианст-

во, несторианство, монофизитство). 

26. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: сравнитель-

ный анализ. 

27. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика и 

сравнительный анализ.  

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-

ет начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познако-

миться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать мето-

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-

ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 

анализ источников и прочтение научной литературы. Методические реко-

мендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности 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 магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формули-

рованием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  



 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

ются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность зара-

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 минут). 

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

студенты.  

 

Подготовка к тестированию и зачету 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 дисцип-

лины и сдать зачѐт. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История» для бакалавров 

направления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)». 

2. Словарь терминов по дисциплине «История» для бакалавров направ-

ления 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-

ки)». 

3. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (кафедральный 

компьютер). 

4. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / А. П. 

Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин, О. Н. Устьянцева. М., 2008. Кн. 1. 

Авторская программа курса. Практикум. Тесты (библиотека КемГУ; 

методический кабинет института истории, государственного управления и 

международных отношений). 

5. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / А. П. 

Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин, О. Н. Устьянцева. М., 2008. Кн. 2. 

Лекции по раннему Средневековью (библиотека КемГУ; методический 

кабинет института истории, государственного управления и международных 

отношений).  

6. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

средних веков: в 5-ти частях / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин, 

О. В. Ким, О. Н. Терехова. Кемерово, 2015. Часть I. История раннего 



Средневековья (с указанием вопросов, методическими рекомендациями, 

фрагментами источников и списком литературы; учебно-методические 

пособия находятся на кафедре и в методическом кабинете института 

истории, государственного управления и международных отношений). 

7. Методические указания к написанию курсовых и контрольных работ 

(на кафедре). 

 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в ме-

тодическом кабинете института истории, государственного управления и 

международных отношений ауд. 2411, на кафедре всеобщей истории и соци-

ально-политических наук ауд. 2435, а также депозитарии библиотеки Кем-

ГУ.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Раннее Средневековье. 

Теоретический блок. 

ОК – 2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития для формирования гра-

жданской позиции 

Доклад 

Тестирование 

Зачѐт 

2 История стран Западной 

Европы в Раннее Средне-

вековье. 

ОК – 2 - способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности истори-

ческого развития для формирования гра-

жданской позиции 

Доклад 

Тестирование 

Зачѐт 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачѐт 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Термин «средние века»: социальные аспекты. Периодизация западно-

европейского Средневековья. Классификация источников по истории сред-

них веков. Источники по истории раннего Средневековья.  

2. Понятие «традиционное общество» и его характерные черты. Специ-

фика раннесредневекового европейского традиционного общества. Основные 

пути социальной эволюции в раннее Средневековье.  



3. Дофеодальные общества: основные признаки и тенденции развития. 

4. Древние германцы: экономика, общество, власть.  

5. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических 

систем «варваров». Власть и общество в ранних «варварских» государствах. 

6. Основные тенденции развития Римской империи эпохи домината. Ро-

манизированная Европа после падение Западно-римской империи.  

7. Влияние римского аграрного опыта на экономику германцев. Римские 

общественные институты в раннесредневековый период. Политическое и 

культурное наследие Римской империи. 

8. Понятие генезис феодализма в отечественной и зарубежной историо-

графии. Основные социальные и политические процессы в период генезиса 

феодализма. 

9. Типология генезиса феодализма в Европе. 

10. Основные подходы к содержанию понятия «феодализм». Комплекс-

ное понимание феодализма. Характеристика понятия «феодализм». 

11. Основные социально-экономические структуры феодального обще-

ства в X–XI вв. 

12. Основные социально–политические структуры феодального общест-

ва в X–XI вв. Генезис феодальной культуры / ментальности. 

13. Природно-климатические условия. Аграрная культура. Основные 

типы аграрных поселений. Город раннего Средневековья.  

14. Демографические структуры раннего Средневековья. 

15. Социальные связи в раннесредневековом мире. Ритуализация и сим-

волизм социальных практик раннесредневекового человека. Место ритуала в 

повседневной жизни традиционных обществ.  

16. История ментальностей и понятие «менталитет». Особенности мен-

талитета раннесредневекового человека. 

17. Специфика традиционной религиозности раннего Средневековья. 

«Картина мира» раннесредневекового человека: основные контуры. 

18. Возникновение Франкского государства Меровингов, его политиче-

ская история. Политическая система Франкского государства в VI в. 

19. Общественные институты франков по данным «Салического зако-

на». 32ало-римское население во Франкском государстве Меровингов. 

20. Особенности экономического развития Галлии в постримский пери-

од (VI–VII вв.). Специфика социального и политического развития отдель-

ных регионов Франкского государства в VII в.  

21. Майордомы Австразии. Бенефициальная реформа Карла Мартелла и 

ее последствия. 

22. Внешняя политика Карла Мартелла и Пипина Короткого. Диалог с 

церковью и рождение династии Каролингов. 

23. Завоевания Карла Великого. Провозглашение империи. Имперская 

система управления. Судьба Каролингской империи при потомках Карла Ве-

ликого. 

24. Развитие феодальных отношений при Каролингах (VIII – середина 

IX вв.). 



25. Восточная Римская империя в V – первой четверти VI вв.  

26. Внешняя и внутренняя политика Юстиниана I.  

27. Ухудшение внутреннего и внешнего положения Византийской импе-

рии в последней трети VI – середине VII вв. Политическое и социально-

экономическое развитие Византии в последней трети VII – середине IX вв. 

28. Дофеодальные общества Северной Европы. Походы викингов: при-

чины, этапы, последствия. 

29. Особенности генезиса феодализма в Северной Европе. Становление 

ранних государств и социальные последствия христианизации. Трансформа-

ция общественной системы Англии в IX – середине XI вв. 

30. Общие черты эволюции общественных систем Юго-Западной Евро-

пы в конце V – середине VIII вв. Каролингские завоевания в Италии и осо-

бенности общественного развития регионов Италии во второй половине IX – 

середине XI вв.  

31. Мусульманская Испания. Начало Реконкисты, образование и разви-

тие испано-христианских государств в раннее Средневековье. 

32. Вселенские соборы, «отцы церкви» и становление средневековой 

христианской догматики. Раннесредневековые ереси (на примере павликиан-

ства). 

33. Организация христианской церкви в V–VIII вв. Монастыри и органи-

зация монашеской жизни в Византии и Западной Европе. Эволюция мона-

стырского хозяйства в раннесредневековый период. 

34. Христианизация «варваров». Имперская церковная организация при 

Каролингах. Кризис папства и клюнийское движение.  

35. Культура Византии в раннее Средневековье. 

36. Упадок культуры в Западной Европе в V–VII вв. Каролингское и От-

тоновское возрождение. Монастырская культура Англии. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачѐт. Ответ студента на зачѐте должен 

раскрыть основные положения обозначенной проблематики. Студент должен 

владеть историческими фактами, уметь оценивать и анализировать историо-

графические источники, научную литературу по выбранной теме. студент 

должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам. Ответ должна 

быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, изложен 

грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отли-

чаются 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. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и 

англосаксонских королевств). 

3. Концепция «дофеодального общества» в работах А. И. Неусыхина. 

4. Социальные системы Скандинавских стран и англосаксонских ко-

ролевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в пе-

риод генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских го-

сударств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских коро-

левств). 

9. Пути становления условного землевладения во Франкском королев-

стве, Германии и Византии. 

10. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 

Мартелла.  

11. Особенности генезиса феодализма в Англии и Италии. 

12. Светское и духовное поместья Каролингской эпохи по «Капитуля-

рию о виллах» и «Сен-Жерменскому полиптику».  

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных договоров 

(типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во Франк-

ском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого населе-

ния во Франции XI в. 

16. Особенности феодального землевладения. 

17. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  



18. Эволюция политической системы Византии в VI–VIII вв. 

19. Испано-христианские королевства в VIII–XI вв.: общее и особенное 

в политическом и социальном развитии.  

20. Итальянская политика франкских и германских королей и импера-

торов.  

21. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной Ев-

ропы (Франкская и Германская империи). 

22. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии 

и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  

23. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. Авгу-

стин Блаженный.  

24. Характеристика неортодоксальных христианских учений (арианст-

во, несторианство, монофизитство). 

25. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: сравнитель-

ный анализ. 

26. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика и 

сравнительный анализ.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

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

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

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

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом 

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

ватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

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.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Наука стала отождествлять термин «средние века» с понятием 

«феодализм» в: 

а) XV в.;  

б) XVII в.;  

в) XIX в.; 

г) XX в. 

2. Установите правильное соответствие между элементами левого и 

правого столбиков. При записи ответов сохраняйте последовательность 

первого столбика: 

а) нарративный источник 1) «Салическая правда» 

2) Тацит «Германия» 

3) Сен-Жерменский полиптик 

б) документальный источник 4) «Беовульф» 

5) Снорри Стурлусон «Круг Земной» 

6) «Малые Лоршские анналы» 

в) юридический источник 7) «Капитулярий о виллах» 

8) Вестготские формулы 

Ключ: а – 2, 4, 5, 6; б – 3, 8; в – 1, 7. 

3. Демографический рост в Западной Европе начинается с: 

а) V в.;  

б) VII в.;  

в) VIII в.; 

г) IX в. 

4. В ряду сторонников общинной теории лишней является фамилия: 

а) Ф. Энгельс;  

б) Н. П. Грацианский;  

в) А. И. Неусыхин;  

г) А. Я. Гуревич. 



5. По описанию Цезаря и Тацита у германцев преобладающей 

формой землепользования был(о): 

а) севооборот; 

б) двухполье; 

в) перелог; 

г) трехполье. 

6. Внешнеполитическая задача Юстиниана I заключалась в:  

а) уничтожении Западной Римской империи; 

б) завоевании болгар; 

в) восстановлении Римской империи; 

г) обороне от арабов. 

7. Массовая экспансия славян и заселение Балканского полуострова 

приходится на: 

а) конец IV – начало V в.; 

б) конец V – начало VI в.; 

в) конец VI – начало VII в.; 

г) конец VII – начало VIII в. 

8. После падения Западной Римской империи на политической кар-

те Европы появились «варварские королевства»: 

а) Вандальское в Галлии;  

б) Вестготское в Паннонии; 

в) Франкское в Испании; 

г) государство Одоакра в Италии. 

9. Под аллодом «Салическая Правда» понимает:  

а) любое наследуемое имущество; 

б) исключительно наследование земли;  

в) плату жениха родственникам невесты; 

г) исключительно движимое имущество. 

10. Соотнесите: 

а) «собственность» по «Салической Правде» 1) скот 

2) дом 

3) продукты земледелия 

б) временное «владение» по «Салической Правде» 4) лесные угодья 

5) рабы 

6) земельный участок 

Ключ: а – 1, 2, 3, 5; б – 4, 6. 

 

б) критерии оценивания компетенций (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. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 9 1 9 

2 Практическое занятие 18 3 54 

3 Доклад 1 3 3 

4 Тестирование 1 10 10 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 76 баллов 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

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 и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда знаний, умений и навыком. Формы работы (посещение 

лекций, выполнение докладов и тестов) оцениваются в форме «зачте-

но»/«незачтено». 

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

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

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. В противном случае сту-

дент получает на зачѐте дополнительный вопрос. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

1. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / Под 

ред. С. А. Васютина; состав. А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, 



О.Н. Терехова. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 1. 

Авторская программа. Практикум. Тесты. 

2. Васютин, С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних 

веков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 

2008. Часть 2. Лекции по истории раннего Средневековья. 

3. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. 

В.А. Ведюшкина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Книга 4. 

Авторская программа курса. План семинарских занятий. Хрестоматия.  

4. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. 

В.А. Ведюшкина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Книга 5. 

Ридер. 

5. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. С 

древнейших времен до создания Германской империи / [Л. П. Белковец [и 

др.]]; [ред. С. А. Васютин [и др.]. - Москва : Университет, 2008. - 543 с.  

6. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 3. Документы и 

материалы / [ред. Б. Бонвеч [и др.]. - Москва : Университет, 2008. - 591 с. 

7. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

истории средних веков: в 5-ти частях / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. 

Васютин, О. В. Ким, О. Н. Терехова. Часть I. История раннего 

Средневековья. Кемерово, 2015.  

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Маркова, С. П.  Англия эпохи Средневековья и раннего Нового 

времени [Текст] : учебное пособие / С. П. Маркова. - Москва : Университет, 

2007. - 339 с. 

2. Ревякин, А. В.  Новая история стран Европы и Америки, конец XV-

XIX век [Текст] : учеб. пособие / А. В. Ревякин. - Москва : АСТ. - [Б. м.] : Ас-

трель, 2007. - 509 с.  

3. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

истории раннего Средневековья / В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, 

О.Н. Устьянцева. Кемерово: КемГУ, 2007. Часть I–III. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

1. Глазырина Г. В. Мотив военного похода и его интерпретации в про-

изведения древнеисландской литературы (на материале «Саги о Тидреке 

Бернском») // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html (дата обращения: 09.04.2014). 

2. Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси // Сайт «Север-

ная слава». URL: http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html (да-

та обращения: 17.01.2011). 

3. Диакон Л. История. – М., 1988 // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm (дата обращения: 

5.06.2010). 

http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm


4. Живов В. М. Мученичество в христианской религии // Сайт История 

Православия / URL: http:// http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm 

(дата обращения: 10.05.2012). 

5. Журнал «Средние века». Каталог статей // Сайт «Аnnales». URL: 

http://annales.info/sbo/contens/sv.htm (дата обращения 12.06.2014). 

6. Иванов К. А. Многоликое средневековье // Сайт Библиотекарь. Ру. 

URL: http://bibliotekar.ru/polk-9/4.htm (дата обращения: 10.05.09). 

7. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства // Сайт «Библиотека 

Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kardin/01.php (да-

та обращения: 15.04.2011). 

8. Константин Багрянородный. Об управлении империей / Перевод и 

комментарии Г. Г. Литаврина. // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Konstantin.htm (дата обращения 

22.09.2013). 

9. Колесов В. А. Русско-византийские государственные договоры IX–

XI вв. и вопросы таможенного дела и таможенной политики указанного пе-

риода // Сайт «Византия». URL: http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ 

Statyi/Dogovory.htm (дата обращения: 11.06.14). 

10. Королевские саги // // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/konung/index.html (дата обращения: 07.02.2012). 

11. Корякина Е. П. Культура средневековой Западной Европы: особен-

ности, ценности, идеалы: Учебно-методическое пособие. URL: 

http://avt.miem.edu.ru /Kafedra/ Kt/ Publik/ posob_ 4 _ kt.html (дата обращения 

24.04.2010). 

12. Младшая Эдда // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/snorra/index.html (дата обращения: 17.01.2011). 

13. Пиков Г.Г. Средние века в исторической науке. Учебная лекция // 

Сайт «Генеалогия дворян в Европе». URL: http://nobles.narod.ru/mediev01.htm 

(дата обращения 12.06.2014). 

14. Михаил Пселл. Хронография / Пер. Я. Н. Любарского. М., 1978 // 

http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm (дата обращения: 03.07.2012). 

15. Саги о древних временах // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/forn/index.html (дата обращения: 03.01.2011). 

16. Саги об исландцах // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/isl/index.html (дата обращения: 11.01.2011). 

17. Славян и скандинавы // Сайт «Historic.ru». URL: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml (дата обращения: 

12.12.2010). 

18. Старшая Эдда // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/src/edda/index.html (дата обращения: 12.03.2012). 

19. Фотий. Проповеди // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Photiy/Propoved.htm (дата обращения 

2.09.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Konstantin.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://norse.ulver.com/src/konung/index.html
http://norse.ulver.com/src/snorra/index.html
http://miriobiblion.narod.ru/MP.htm
http://norse.ulver.com/src/forn/index.html
http://norse.ulver.com/src/isl/index.html
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/index.shtml
http://norse.ulver.com/src/edda/index.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Photiy/Propoved.htm


лины (модуля) 
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, не-

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

тивная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение обучаю-

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

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 докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. Док-

лад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

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 на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и про-

веряют умение анализировать исторический документ (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредмет-

ных 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.  

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. 

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 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях историче-

ского процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, струк-

турно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры дея-

тельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

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

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, 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 определѐнно 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  нѐм. 

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-

чѐту 

Подготовка к зачѐту включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачѐта. 

 

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 тестов, докладов, консультирование посредством электрон-

ной 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: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практи-

ческих занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным мате-

риалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и ра-

боту в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен инфор-

мацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации сформу-

лированных целей и задач дисциплины предполагается использование сле-

дующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 

Проблемные лекции по темам (прежде всего теоретического блока): 

«Специфика раннесредневекового традиционного общества и основные 

пути социальной эволюции в период раннего Средневековья»; 

«Генезис феодализма»; 

«Феодализм: контуры понятия и классическая модель X–XI вв.»;  

«Христианство и христианская церковь в ранее средневековье»; 

В данных лекциях предполагается использование технологии проблем-

ного обучения. Выделенные как проблемные лекции связаны с наиболее 

сложными и глубокими проблемами средневековой истории, без понимания 

которых невозможно эффективное изучение конкретных вопросов истории 

отдельных стран Западной Европы в изучаемый период времени. Это требует 

особого внимания со стороны студентов, на что обращается их внимание в 

начале лекции. Лекция начинается с вопросов, постановки проблемы, кото-

рую студенты должны решать в ходе изложения материала. Проблемный 

подход к изучению перечисленных тем предполагает различные варианты 

решения, активное участие студентов в работе, последующие дискуссии.  

Лекция-визуализация (прежде всего по темам, связанным с историей 

культуры и международных отношений). 

«Дофеодальные «варварские» общества и великое переселение наро-

дов». 

Чтение лекции предполагает использование метода демонстрации, обя-

зательное использование технических средств обучения или демонстрацию 

вручную иллюстративного материала, карт, схем и т. д. То же возможно ис-

пользовать и при изучении других тем. В данном случае повышается интерес 

студентов к излагаемому материалу и активизируется его восприятие.  

Лекция-пресс-конференция. 

«Демографические структуры и социальные практики в раннее Средне-

вековье». 

«Средневековое общество. Человек в феодальном мире». 

Здесь используются технологии дифференцированного и активного 



(контекстного) обучения. Преподаватель называет тему лекции, ее основные 

проблемы. Студенты подают вопросы в письменном виде. Преподаватель из-

лагает материал, ориентируясь на заданные вопросы. 

Лекция-беседа. 

«Римская империя эпохи домината и ее наследие в раннее Средневеко-

вье»; 

«Средневековое общество. Человек в феодальном мире». 

В Данном случае используются технологи модульного и развивающего 

обучения. Данные лекции предполагают «диалог с аудиторией» и учетом 

особенностей студентов и их интересов. В данном случае предмет обсужде-

ния в общем знаком студентам. Диалогическая деятельность, лежащая в ос-

нове лекции, призвана активизировать слушателей, привить им интерес к 

рассуждению, высказыванию собственного мнения. 

Практические занятия предоставляют еще больше возможностей для ис-

пользования интерактивных форм и активных методов обучения.  

Конкретно, применительно к темам запланированных тем практических 

занятий: 

Проблемные и интерактивные практические занятия. Таковыми являют-

ся практически все практические занятия, предполагающие углубленное изу-

чение наиболее важных и сложных проблем средневековой истории. Здесь 

предполагается использование различных активных методов обучения.  

В частности: 

В теме «Дофеодальные «варварские» общества и Великое переселение 

народов» используется групповой метод работы. Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из которых дается задание: охарактеризовать обще-

ство отдельного племени или группы племен с социально-экономической и 

политической точки зрения. Затем кто-либо из студентов делает обобщаю-

щий вывод, определяя общее и особенное в общественной строе «варварско-

го» общества. Преподаватель комментирует и подводит итоги. 

В теме «Генезис феодализма» используется метод «мозгового штурма», 

предполагающий групповое генерирование большого количества идей (ка-

сающихся различных элементов римского и варварского наследия, как осно-

вы формирования феодальных отношений) за относительно короткий отрезок 

времени. В его основе лежит принцип ассоциативного мышления и взаимно-

го стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны привычно-

го группового мышления и при этом никто не отмалчивается и «ценные мыс-

ли не сохнут на корню». Проводится он при остром дефиците творческих 

решений и новых идей.  

В темах «Франкское государство Меровингов» и «Государство франков 

в эпоху Каролингов» используются ситуационно-ролевые и деловые игры, 

что позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям 

различные ситуации из области профессиональной деятельности, включая 

процессы межличностного и группового общения. При ситуационно-ролевом 

проигрывании чаще моделируют какую-то ситуацию из социально-

политической жизни франкского общества (например: народное собрание, 



где решаются важные политические проблемы; управление феодальным по-

местьем и т. д.), делая акцент на деловых, межличностных и внутриличност-

ных проявлениях людей, роли которых изначально заданы самой ситуацией.  

В теме «Христианство и христианская церковь в ранее Средневековье» 

используется метод групповой дискуссии, полезный для выработки разнооб-

разных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса (например, вопроса о роли христианской идеологии и церкви в раз-

витии общества и отдельного человека) месте путем разрядки межличност-

ной напряженности; определениям мотивации участия и побуждения каждо-

го присутствующего к детальному выражению мыслей; возрождения ассо-

циаций, ранее скрытых в подсознании человека; стимуляции участников; 

оказание помощи в высказывании того, что участники не могут сформулиро-

вать в обычной обстановке; корректировки самооценки участников и содей-

ствия росту их самосознания. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете. 
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