
ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ БРИТАНИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование комплексного понимания исторического процесса в Британии на протяжении 

эпохи средневековья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История средневековой Британии» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История средневековой Британии» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Культурология», «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«Историческое краеведение», «История Древней Руси», «История древнего мира», «Логика», 

«Этнология», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Археологическая практика)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Авторские технологии обучения истории», «Антропология профессий», 

«Введение в лингвокультурологию», «Иностранный язык: ретроспективный аспект», 

«Историко-культурное наследие Волгоградской области», «Историография всемирной 

истории», «Историография истории России», «История России», «История иностранного 

языка», «История исторической науки», «История политических партий Европы», «История 

средних веков», «История южных и западных славян», «Культура и быт Древней Руси», 

«Культура повседневности Средневековья», «Новая история зарубежных стран», «Новейшая 

история зарубежных стран», «Новейшая отечественная историография», «Политология», 

«Праздники и традиции народов России», «Праздничная культура народов англоязычных 

стран», «Русская палеография», «Современные международные отношения», «Современные 

проблемы науки», «Теория и история политических партий в России», «Эмоции в языке», 

«Этнография англоязычных стран», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Музейная практика)», «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Архивная практика)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способностью ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– факторы процесса политогенеза на Британских островах; 

– специфику протекания социально-политических процессов в средневековой Британии; 

 

уметь 
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– осуществлять источниковедческий анализ художественной литературы; 

– устанавливать причинно-следственные связи и закономерности исторического развития; 

 

владеть  
– навыками публичных выступлений; 

– навками работы с исторической картой. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1. На пути к единой Британии. 

1. Вводная лекция. Природно-географические особенности региона. Этническая 

характеристика. Хронология и периодизация средневековой истории островов. 2. Накануне 

Средних веков. Заселение островов кельтскими племенами. Британские острова на 

переферии Римской империи. Римское вторжение на острова, образование форпостов, 

обустройство границ. Отношения римлян и кельтов в разных частях Британских островов 

(бритты, гэлы, скотты, пикты). Политогенез в среде кельтов, крупнейшие кельтские 

государства, конкурентная борьба. Общественные отношения в среде кельтов. Право и 

обычай. Особенности кельтской культуры: эпические сказания, поэзия, мировоззрение и 

культы. Материальная культура кельтов. Влияние Рима на местное сообщество. Реликты 

римского присутствия в регионе. Постепенный уход с островов. Первые столкновения с 

англосаксами. 3. Англо-саксонская Британия. Этногенез англо-саксов, миграция племен. 

Особенности социально-политических процессов. Периодизация англо-саксонского 

завоевания. Начало колонизации Британии. Причины успеха. Начало государственного 

строительства. Гептархия. Социально-политические трансформации. Община. Поземельные 

отношения. Социальная дифференциация. Особенности государственного устройства. 

Начало вторжения норманнов, причины успеха. Возникновение Денло. Правление Альфреда 

Великого и формирование базы для объединения Англии. Политика по усилению 

государства. Альфредианское возрождение. Борьба с норманнами в Х в. и покорение Денло. 

Начало королевского этапа эпохи викингов. Государство Канута Великого. Влияние датского 

владычества. Династический кризис после смерти Эдуарда Исповедника. 

 

2. Британия времен цветущего средневековья. 

1. Англо-нормандский период в истории Британских острово. Происхождение и личность 

Вильгельма Завоевателя. Правомерность претензий на английский престол. Вторжение на 

острова. Битва при Стэмфорд-Бридж и конец эпохи викингов. Битва при Гастингсе и 

покорении Англии Вильгельмом Завоевателем. Решение оборонительных задач. Внутренне 

умиротворение государства. Реформы. "Книга Страшного Суда" и внедрение новых 

социальных отношений. Смена типов феодализма. Интенсивная феодализация страны. 

Перемены в общественном устройстве. Смерть Генриха I и начало усобицы. 2. Англия 

Плантагенетов. Приход к власти Анжуйского дома Плантагенетов. Укрепление Англии при 

Генрихе II, усиление королевской власти, упорядочение государственного устройства, 

умиротворение страны. Возникновение Анжуйской империи. Противоречивые итоги 

правления. Внутренние неурядицы в правление сыновей Генриха II. Внешнеполитические 

неудачи и внутриполитическая запущенность. Развал Анжуйской империи в правление 

Иоанна Безземельного. Долгое правление Генриха III. "Великая хартия вольностей" и истоки 

английского парламентаризма. "Оксфордские провизии", "Вестминстерские провизии" и 
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попытки установления баронского контроля. Симон де Монфор и гражданская война. 

Собрание первого английского парламента в 1265 г. Провал баронского восстания. 

Сословно-представительная монархия Эдуарда I. Отношения монарха с церковью и 

обществом. Вестминстерский статут. Эдуард II и принятие Ордонансов 1311 г. Неудачи в 

Шотландии. Заговор против короля. Правление Эдуарда III и начало Столетней войны. 

Король и парламент. Деспотичность Ричарда II и мятеж лордов-апеллянтов. Внутренняя 

политика. Культура. Кризисы и низложение. Приход к власти Генриха Болингброка и начало 

Войн Алой и Белой розы. 

 

6. Разработчик 

 

Стародубцева Надежда Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и методики обучения истории и обществоведения ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


