
Лекция 3 



 Средние века (Средневековье) — исторический период, 
следующий после Древнего мира и предшествующий Новому 
времени. Российская и мировая медиевистика считают началом 
Средневековья крушение Западной Римской империи в конце V 
века (считается, что империя прекратила своё существование 4 
сентября 476 года, когда Ромул Август отрёкся от престола).  
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 Относительно конца Средневековья у историков нет единого 
мнения. Предлагалось считать таковым:  

 падение Константинополя (1453),  
 открытие Америки (1492),  
 начало Реформации (1517),  
 начало Английской революции (1640) или  
 начало Великой Французской революции (1789).  
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 Термин «Средние века» (лат. medium ævum — средний век) был 
впервые введён итальянским гуманистом Флавио Бьондо в 
работе «Декады истории, начиная от упадка Римской империи» 
(1483). До Бьондо доминирующим термином для обозначения 
периода со времени падения Западной Римской империи до 
Возрождения было введённое Петраркой понятие «Тёмные века», 
в современной историографии означающее более узкий отрезок 
времени (VI—VIII века). 

 
 



 В узком смысле слова термин «Средневековье» применяется 
только по отношению к западноевропейскому Средневековью.  

  
 В широком смысле данный термин подразумевает период 

времени, совпадающий с европейским средневековьем либо ряд 
специфических особенностей религиозной, экономической и 
политической жизни.  

 
 
 



 Средние века - это эпоха феодализма, когда определяющую роль в жизни 
общества играли религия и сословные отношения. 

 
 Феодальная собственность (от лат. Feudum – «надел земли») - 

наследственная земельная собственность, связанная с обязательным 
несением военной службы. В средневековом обществе возникает 
иерархия с большой ролью личных вассальных связей. 

 



 Основными чертами средневековой культуры являются:  
 
 господство религии, теоцентрического мировоззрения;  
 отказ от античной культурной традиции;  
 отрицание гедонизма;  
 аскетизм;  
 



 Основными чертами средневековой культуры являются:  
 
 усиленное внимание к внутреннему миру человека, его духовности;  
 консерватизм, склонность к стереотипам в материальной и духовной 

жизни;  
 элементы двоеверия (христианство и язычество) в народном сознании, 

отсюда внутренняя противоречивость культуры;  
 иерархичность (сословность) культуры.  
 



 Церковь установила на многие века монополию на образование и 
интеллектуальную деятельность. Все области знания оказались 
подчинены церковно-феодальной идеологии. Обладая во времена 
политической децентрализации прочной организацией и сложившейся 
доктриной, церковь располагала и мощными средствами пропаганды. 



 Средневековое общество начало разрушаться в XII в. Появилось 
мануфактурное производство, расширялась торговля, росли города. 
Горожане добивались свободы о светских и духовных сеньоров.  

 Первые элементы правового государства появились уже в XIII в. (Великая 
Хартия Вольностей) . 

 В XIII-XIV веках развернулся процесс рационализации сознания, стали 
слагаться более широкие представления о мире. Система образования 
отделилась от церкви.  



 Теологическое учение средневековой католической церкви, провозглашало 
презрение физических влечений и концентрировало внимание на загробном 
счастье. Это учение объявило физические упражнения и игры недостойными 
занятиями для христианина.  Единственной упорядоченной системой 
физического воспитания была Феодальная (рыцарская). 

  
 Отношение к физическому воспитанию меняется с приходом Реформации. 

Протестантская церковь не осуждала, а часто и поощряла стремление к 
физическому развитию. 

  



 Разница в подходе к физическому воспитанию между католической и 
протестантской церквями объяснялась тем, что если католическая 
церковь  в своем влиянии опиралась на второе сословие (феодалов), то 
протестанты были выразителями интересов третьего сословия (в первую 
очередь, городского населения). Поэтому одной из целей молодой церкви 
стало изменение восприятия физических упражнений простыми людьми, 
военно-физическая подготовка которых  должна была сыграть важную 
роль в будущих религиозных войнах. 



 Под средневековой арабской культурой подразумевают культуру племен, 
населявших Аравийский полуостров, а также тех стран, которые в 
результате войн подверглись исламизации.  

 
 К началу VIII в.н.э. арабы подчинили себе Иран, Ирак, Сирию, Палестину, 

Египет, часть территории Северной Африки, Закавказья, Испании. 
Ведущим связующим звеном арабской цивилизации являлся ислам (VII 
в.). 

 
 

 



 Культура исламской цивилизации начала развиваться одновременно с 
государственностью. Распад халифата не повлиял на нее отрицательно: в 
X-XI вв. арабо-мусульманская культура переживала свой наивысший 
взлет. Формировались догматика и исламское право, богословские споры 
затрагивали вопросы веры и разума, свободы воли и предопределения, 
создавались образцы утонченной поэзии, философские и исторические 
произведения, медицинские трактаты, работы по физике, химии и 
астрономии. 

 
 

 



 Под влиянием идей античных философов на Ближнем Востоке широко 
распространилась идея о целесообразности гармонии умственного, 
эстетического и физического воспитания. Физическое воспитание не 
осуждалось религиозным учением ислама, а во многих случаях прямо 
одобрялось. 

  
 Образование детей аристократии включало в себя не только чтение, письмо и 

счет, но и рудименты арабской грамматики и литературы. Кроме того, 
изучали историю, правила этикета, занимались физическими и воинскими 
упражнениями (плавание, верховая езда, стрельба из лука и пр.). 

 
  

 
 

 



 Возрождение - период в истории западноевропейской культуры с XIV до 
XVI в., который характеризовался бурным развитием искусства, 
литературы, философии, естественных наук, педагогической мысли, в 
том числе и в области физической культуры. В это время усиливается 
антифеодальное мировоззрение, начинает зарождаться новый класс - 
буржуазия, идеалом которой становится всесторонне, гармонично 
развитой человек. 



 В эпоху Возрождения появляются теоретические трактаты, в которых 
предлагается организованная система физического воспитания человека. 
Их принципы во многом совпадают и сводятся к следующему: 

 
 отвергалось отношение к телу человека как "тюрьме души»: одобрялась 

возможность познать анатомо-физиологические, психические 
особенности человеческого организма. 

 в физическом воспитании детей ведущая роль отводилась игровому 
методу. 

 возрождается античный идеал гармонично развитого человека. 
 
  



 В эпоху Возрождения появляются теоретические трактаты, в которых 
предлагается организованная система физического воспитания человека. 
Их принципы во многом совпадают и сводятся к следующему: 

 
 отмечалось, что естественные силы природы способствуют физическому 

воспитанию. 
 признание неразрывная связи между физическим и духовным 

воспитанием. 
 впервые обращалось внимание на наличие возрастных особенностей при 

развитии человека. 
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