
 

АНТРОПОЛОГИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА 

 

Дисциплина «Антропология средневекового города» имеет своей целью формирование 

эрудированного человека, способного понимать многообразие мировоззренческих позиций, их 

исторических основ и культурных традиций; вырабатывать собственный подход, который не 

зависел бы ни от господствующих установок, ни от веяний моды; закрепление 

междисциплинарных связей.  

Дисциплина «Антропология средневекового города» является обязательной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 «История» (магистратура) 

профиль подготовки «Историческая урбанистика». 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Антропология средневекового города» 

объясняются тем, что изучение исторического опыта поколений является важнейшим способом 

самоидентификации общества, средством ориентации человека в социальном  пространстве; 

история является и формой социальной памяти человечества.   

Антропология средневекового города является междисциплинарной сферой знания, в которой 

присутствуют фундаментальные элементы целого ряда наук. С одной стороны, она опирается на 

данные и методы исторических наук, а это означает, что изучение ее предъявляет высокие 

требования к познаниям обучающихся в указанной области; с другой стороны, она входит 

составным элементом в комплекс наук, составляющих мировоззренческую систему, что 

предполагает опору на весь спектр знаний, сопряженных с данной  сферой.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Понимать проблемы антропологии средневекового города как объект исследования 

специалистов-историков.  

Знать: основные понятия, связанные с антропологией средневекового города, основные этапы его 

развития, основных представителей средневековой городской среды (социальное, политическое, 

имущественное, профессиональное, гендерное, поло-возрастное деление городского населения), 

основные источники по истории антропологии средневекового города и исследовательские труды 

(историографию), основные события, связанные с историей средневекового города, принципы и 

структуры его  организации, место истории антропологии средневекового города в общем спектре 

гуманитарных дисциплин. 

Уметь: оперировать полученными сведениями, использовать их в курсе смежных дисциплин и 

повседневной практике, определять основные критерии той или иной проблемы антропологии 

средневекового города, владеть методами их анализа. Применять полученные знания в 

практической деятельности. Выявлять закономерности развития изучаемой дисциплины. 

Анализировать с этой точки зрения развитие социальных и политических явлений антропологии 

города в странах мира, видеть его роль в политических процессах современности.  

Владеть навыками самостоятельной работы с источниками и литературой . 

Целью преподавания курса «Антропология средневекового города» является формирование 
целостного представления об истории возникновения развития и функционирования городов, 

начиная от эпохи древнего мира, но в большей степени в эпоху Средневековья, и, в особенности, 
складывания политической, социальной, профессиональной, демографической и половозрастной 

среды города, а также отношения города с государством.  
Задачами освоения дисциплины являются: 
Выделение и характеристика основных исторических этапов развития формирования городской 

системы Европы, исследование функций средневекового города: общественных, 
административных, финансовых, хозяйственных, идеологических, военно-стратегических и 

культурных; исследование значения средневекового города для политического, социального, 
культурно-ментального развития Западной Европы; определение характера взаимоотношений 
города и государства.  


