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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 знанием современных 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

историографического и 

источниковедческого 

исследования 

знать: 

– современные подходы к изучению 

историографических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных аспектов 

их развития; современные методологические 

принципы и методические приемы исследования; 

общее и особенное в развитии модернизации в 

разных региональных и цивилизационных условиях. 

уметь: 

– использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере профессиональной 

деятельности; выявлять различия в методологических 

принципах и методических приемах 

историографического исследования; характеризовать 

факторы макроисторических процессов – 

демографической, культурной, промышленной 

революции, социальных перестроек; 

владеть: 

– навыками анализа методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими 

школами; навыками применения современных 

методических приемов исторического исследования; 

критическим подходом к историографическим 

концепциям. 

ПК-3 способностью 

использовать в 

историографическом и 

источниковедческом 

исследованиях базовые 

знания в области теории и 

методологии 

исторической науки. 

знать: 

– базовый материал основных учебных дисциплин, 

освещающих теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований; 

уметь:  

– применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

владеть: 

– способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в теоретико-

методологических проблемах исторических 

исследований 
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2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Ментальная история классического Средневековья в 

отечественной историографии (вторая половина XIX - начало XXI вв.)» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

направления. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Ментальная 

история классического Средневековья в отечественной историографии (вторая 

половина XIX - начало XXI вв.)» тесно связана со следующими дисциплинами: 

–  История и философия науки (1 курс); 

–  Актуальные проблемы исторических исследований (2 курс); 

–  Современная история»: критерии и оценки (2 курс). 

К моменту изучения дисциплины «Ментальная история классического 

Средневековья в отечественной историографии (вторая половина XIX - начало 

XXI вв.)» студент должен знать: 

– базовые понятия историографической науки («историографическая 

эпоха», «историографический источник» и т.п.); 

– ведущие отечественные и зарубежные историографические школы; 

– основные вехи из истории становления отечественной и зарубежной 

исторической науки. 

К моменту изучения дисциплины «Ментальная история классического 

Средневековья в отечественной историографии (вторая половина XIX - начало 

XXI вв.)» студент должен уметь: 

–  уметь пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в 

том числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

–  использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту изучения дисциплины «Ментальная история классического 

Средневековья в отечественной историографии (вторая половина XIX - начало 

XXI вв.)» студент должен быть готов: 

–  к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

–  анализировать Интернет-ресурсы; 

–  создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Ментальная история классического 

Средневековья в отечественной историографии (вторая половина XIX - начало 

XXI вв.)» являются необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в 

следующих семестрах дисциплин: 

– Основные концепции философии истории в европейской гуманитарной 

мысли в XVIII – XX вв. (1 курс). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
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(ЗЕ) 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18 18 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18 18 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 90 90 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1).  

Изучеие миросозерцания 

человека Средневековья в 

русской дореволюционной 

медиевистике 

54  9 45 Опрос 

Контрольная работа 

 

2.  Раздел № 2(Модуль № 2).  

Проблемы мировоззрения 

и менталитета человека 

Средневековья в 

советской и современной 

отечественной 

исторической науке 

54  9 45 Опрос 

Доклад-презентация 

 

 

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

занятий (в академических часах) 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Раздел № 1 (Модуль № 1).  

Изучеие миросозерцания 

человека Средневековья в 

русской дореволюционной 

медиевистике 

54  9 45 Опрос 

Контрольная работа 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Раздел № 2(Модуль № 2).  

Проблемы мировоззрения 

и менталитета человека 

Средневековья в 

советской и современной 

отечественной 

исторической науке 

54  9 45 Опрос 

Доклад-презентация 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1).  

Изучение 

миросозерцания 

человека 

Средневековья в 

русской 

дореволюционной 

медиевистике 

 

Темы практических занятий 

1.1 Миросозерцание 

человека 

Средневековья в 

исследованиях первых 

русских медиевистов – 

вторая половина XIX в. 

1. Характеристика основных тенденций развития русской 

дореволюционной исторической науки второй половины 

XIX в.  

2. Интерес к миросозерцанию человека Средневековья в 

работах первых отечественных специалистов по истории 

Средневековья. Работы Т. Н. Грановского, 

П. Н. Кудрявцева, В. И. Герье, Н. И. Кареева. 

1.2 Расцвет в изучении 

средневекового 

миросозерцания в 

дореволюционной 

историографии – 

творчество 

Л. П. Карсавина и 

П. М. Бицилли. 

1. Интерес к миросозерцанию человека Средневековья в 

работах первых отечественных специалистов по 

истории Средневековья. 

2. Средневековая культура в трудах Л. П. Карсавина, 

П. М. Бицилли. 

3. Ментальная история в условиях кризиса отечественной 

исторической науки (20-е – начало 30-х гг.). 

1.3 Судьба ментальной 

истории в первое 

послереволюционное 

1. Мировоззренческий и методологический кризис 

отечественной исторической науки в 20-е гг. 

Организационное разрушение старой и создание новой 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

десятилетие (20-е – 

начало 30-х гг.) 

советской исторической науки.  

2. Работы «старой школы» в новых условиях – 

Л. П. Карсавин, П. М. Бицилли, О. А. Добиаш-

Рождественская, И. М. Гревс. Историографическая 

лакуна в изучении человека Средневековья. 

2. Раздел № 2(Модуль 

№ 2).  
Проблемы 

мировоззрения и 

менталитета человека 

Средневековья в 

советской и 

современной 

отечественной 

исторической науке 

 

Темы практических занятий 

2.1 Проблемы изучения 

идеологии и 

мировоззрения 

человека 

Средневековья в 

советской 

историографии 

(середина 30-х – первая 

половина 60-х гг.) 

1. Завершение организационного оформления советской 

исторической науки. Характеристика специфики 

историографической эпохи.  

2. Дискуссия о роли классовой борьбы в истории и роль в 

данной дискуссии Б. Ф. Поршнева. Исследования Б. Ф. 

Поршнева.  

3. Изучение проблем идеологии и общественного сознания 

Средневековья в работах С. Д. Сказкина, Н. А. Сидорова, 

Е. В. Гутновой, А. Д. Люблинской и др. 

2.2 Ментальная история, 

как составная часть 

советской 

историографии (вторая 

половина 60-х – 80-е 

гг.) 

1. Новые методологические веяния в советской 

историографии второй половины 60-х гг. и роль в них 

проблематики человека в истории. Начало разработки в 

рамках советской исторической науки проблем 

исторической психологии.  

2. Первые методологические статьи А. Я. Гуревича и его 

призывы к обновлению исторического знания. 

Творчество М. М. Бахтина и В. П. Даркевича. Работы по 

демографии Средневековья Ю. Л. Бессмертного и др. 

исследователей. 

2.3 Ментальная история в 

исследованиях 

А. Я. Гуревича 

1. Характеристика научного наследия А. Я. Гуревича. 

Основные работы А. Я. Гуревича и их роль в 

становлении его, как исследователя  

2. Значение А. Я. Гуревича в разработке проблем 

менталитета человека Средневековья. 

2.4 Человек Средневековья 

в современной 

отечественной 

исторической науке 

1. Организационное и проблемное расширение 

исследований в стиле ментальной истории в 90-е – 2000-

е гг. Журнал «Одиссей» и «Казус». Различные центры 

по изучению человек в истории.  

2. Развитие различных направлений исторической 

антропологии – повседневная история, микроистория, 

гендерные исследования. Работы Л. П. Репиной, 

Н. Л. Пушкаревой, М. М. Крома, М. А. Бойцова и др. 

Региональные центры ментальной истории. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Ментальная история классического 

Средневековья в отечественной историографии (вторая половина XIX - 

начало XXI вв.)»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ИИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Характеристика отечественных историографических эпох в развитии 

медиевистики – периодизация, методологическая и проблемная направленость. 

2. Проблематика «человек в истории» в работах первых русских 

медиевистов – терминология, общественная обусловленность, ограниченность. 

3. Первые попытки изучения народной культуры Средневековья в работах 

русских и советских медиевистов. 

4. Творчество Л. П. Карсавина и П. М. Бицилли. 

5. Эволюция проблематики ментальной истории в первое 

послереволюционное десятителие. 

6. Творчество О. А. Добиаш-Рождественской – до и после революции. 

7. Бахтин М. М. и концепция карнавальной культуры Средневековья. 

8. От миросозерцания к идеологии - проблемы изучения идеологии и 

мировоззрения человека Средневековья в советской историографии (середина 

30-х – первая половина 60-х гг.). 

9. Проникновение ментальных исследований в советскую историграфию и 

их судьба во второй половине 60 – в 80-е гг. 

10. Гуревич А. Я., как корифей отечественной школы ментальной истории. 

11. Поршнев Б. Ф. и его исследования по идеологии народных масс. 

12. Дискуссия о роли классовой борьбы в истории и ее влияние на развитие 

отечественной медиевистики. 

13. Изучение проблем металитета человека Средневековья в регионах. 

14. Проблематика человек в истории в современной отечественной 

медиевистики. 
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15. Исследования Ю. Л. Бессмертного по демографии и их роль в развитии 

ментальных исследований. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1. Раздел № 1 (Модуль № 1).  

Изучение миросозерцания 

человека Средневековья в 

русской дореволюционной 

медиевистике 

ПК-1; ПК-3 

Знать: 

– специфику изучения 

миросозерцания человека 

Средневековья в русской 

дореволюционной медиевистике; 

Уметь: 

– дать аналитическую 

характеристику основным 

тенденциям в изучении 

средневековой ментальности в 

русской дореволюционной 

медиевистике; 

Владеть: 

– навыками анализа основных 

тенденций в изучении 

средневековой ментальности в 

русской дореволюционной 

медиевистике. 

 

Опрос 

 

 

2. Раздел № 2(Модуль № 2).  

Проблемы мировоззрения и 

менталитета человека 

Средневековья в советской и 

современной отечественной 

исторической науке 

ПК-1; ПК-3 

Знать: 

– особенности изучения 

средневекового мировоззрения в 

советской и современной 

исторической науке; 

Уметь: 

– сделать сравнительный анализ 

историографических процессов в 

дореволюционной, советской и 

современной исторической науке; 

Владеть: 

– знаниями об основных 

особенностях изучения 

менталитета человека 

Средневековья в отечественной 

историографии XIX-XXI вв. 

 

Опрос 

Доклад-

презентация 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы зачета: 

1. Понятия «менталитет», «мировоззрение», «картина мира». 

Историографические трактовки; 

2. Основные проблемы ментальной истории западноевропейского 

Средневековья в работах основателя отечественной медиевистики 

(Т.Н.Грановский);  

3. Изучение средневекового миросозерцания в работах «первого поколения» 

русских медиевистов (П.Н.Кудрявцев, Н.И.Кареев, В.И.Герье и др.).  

4. Расцвет проблематики ментальной истории в дореволюционной 

медиевистике (Л.П.Карсавин, П.М.Бицилли). 

5. Эволюция проблематики ментальной истории в начале XX в. и в первое 

послереволюционное десятилетие, на фоне становления советской 

исторической науки. 

6. Изучение духовной культуры западноевропейского средневековья в 

советской историографии 40-х – 60-х гг. (С.Д.Сказкин, Б.Ф.Поршнев, 

Е.В.Гутнова, Н.А.Сидорова и др.). 

7. Тенденции обновления в советской исторической науке и ментальная 

история западноевропейского Средневековья в отечественной историографии 

конца 60-х – 80-х гг. 

8. Ментальная история в исследованиях А. Я. Гуревича. 

9. Человек Средневековья в современной отечественной историографии (90-е 

гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.). 

10. Основные тенденции в становлении ментальной истории 

западноевропейского Средневековья в зарубежной историографии (Й.Хейзинга, 

Ф.Бродель, Ж.Ле Гофф, Ж.Дюби). 

 

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

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы 

раскрыты полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не 

получает «зачет» по предмету.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студент структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 
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– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические 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-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

1. Проблематика «человек в истории» в отечественной медиевистике. 

2. Феномен «народной культуры» в исторической и историографической 

действительности. 

3. Творчество Л. П. Карсавина и П. М. Бицилли. 

4. Ментальная история в первое послереволюционное десятилетие. 

5. Творчество О. А. Добиаш-Рождественской – до и после революции. 

6. Бахтин М. М. и концепция карнавальной культуры Средневековья. 

7. Проблемы изучения мировоззрения человека Средневековья в советской 

историографии (середина 30-х – первая половина 60-х гг.) – от миросозерцания 

к идеологии. 

8. Проникновение ментальных исследований в советскую историографию и 

их судьба во второй половине 60 – в 80-е гг.  

9. Гуревич А. Я., как корифей отечественной школы ментальной истории. 

10. Поршнев Б. Ф. и его исследования по идеологии народных масс. 

11. Дискуссия о роли классовой борьбы в истории, и ее влияние на развитие 

отечественной медиевистики. 

12. Изучение проблем менталитета человека Средневековья в регионах. 

13. Исследования Ю. Л. Бессмертного по демографии и их роль в развитии 

ментальных исследований. 

 

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

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать источник. Опираясь на источники и специальную научную 

литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же наглядно и 

доступно презентовать тему через использование технических возможностей 

MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 
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Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

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

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

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

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

Отметка «не зачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

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 обучения 

(контактная внеаудиторная и самостоятельная работа). Выполнение всего 

комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля ряда 

знаний, умений и навыком. Все формы работы (подготовка докладов, опрос) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

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

проблемы историографии [Текст]: учебное пособие / А. П. Батурин, 

Р. С. Селезенев; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра средних веков. - Кемерово: 

[б. и.], 2011. – 299 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев В. П. Историческая антропология. – М., 1979.  
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2. Афанасьев Ю. Н. 50 лет эволюции французской школы «Анналов» от идеи 

«глобальной истории» - к идеологии антиреволюционности // История и 

историки. – М., 1977. 

3. Барг М. А. Историческое сознание как проблема историографии // Вопросы 

истории. – 1982. – № 12. 

4. Барг М. А. Эпоха и идеи: становление историзма. – М., 1987. 

5. Баткин Л. М. Начинающий медиевист из провинции – в гостях у Люблинских 

// Одиссей. Человек в истории. 1998. – М., 1999.  

6. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 

1989. 

7. Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого 

мышления. – М., 1990. 

8. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 

и Ренессанса. – М., 1990. 

9. Бессмертный Ю. Л. К демографическому изучению французской деревни IX 

в. (Люди и имена) // Советская этнография. – 1981. – № 2. 

10. Бессмертный Ю. Л. Историческая демография позднего западноевропейского 

средневековья на современном этапе // Средние века. – М., 1987. – Вып. 50.  

11. Бессмертный Ю. Л. К изучению обыденного сознания западноевропейского 

средневековья // Советская этнография. – 1987. – № 1.  

12. Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Европе. – М., 1970. 

13. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 

14. Гуревич А. Я. Народная культура раннего средневековья в зеркале 

«покаянных книг» // Средние века. – М., 1973. – Вып. 37. 

15. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981. 

16. Гуревич А. Я. Крестьянство и духовная жизнь раннесредневекового 

общества // История крестьянства в Европе. – М., 1985. – Т. 1.  

17. Гуревич А. Я. Историческая антропология: проблемы социальной и 

культурной истории // Вестник АН СССР. – 1989. – № 7. 

18. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. – М., 1990. 

19. Гуревич А. Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы 

философии. – 1990. – № 4. 

20. Гуревич А. Я. Нескромное обаяние власти // Одиссей. Человек в истории. 

1995. – М., 1995.  

21. Гуревич А. Я. От пира к лену // Одиссей. Человек в истории. – М., 1999. 

22. Гуревич А. Я. Подводя итоги // Одиссей. Человек в истории. 2000. – М., 2000. 

23. Гуревич А. Я. Историк среди руин. Попытка критического прочтения 

мемуаров Е. В. Гутновой // Средние века. – М., 2002. – Вып. 63. 

24. Гуревич А. Я. История историка. – М., 2004. 

25. Кром М. М. Становление исторической антропологии. – М., 2003. 

26. Кром М. М. Историческая антропология. – СПб., 2004. 

27. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века. – Томск, 2001-

2008. – Вып. 1–3. 

28. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
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29. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. – М., 1966. 

30. Селезенев Р. С. Ментальная история классического Средневековья (XI–

XV вв.) в отечественной историографии (вторая половина XIX – начало 90-х 

гг. XX в. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. Кемерово, 2006. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Ашурова, Н. И. Культурно-историческая концепция П. М. Бицилли: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07. 

00. 09. [Текст] / Н. И. Ашурова. – М.: РГБ, 2005. // Электронный ресурс 

Российской государственной библиотеки. URL: www.diss.ru. (Дата 

обращения: 12.11.2014); 

2. Мамонтова, М. А. Историческая наука на рубеже веков [Текст] / 

М. А. Мамонтова // Сайт единого научно-образовательного портала 

«Всемирная история». URL: www.worldhist.ru. (Дата обращения: 

12.11.2014); 

3. Могильницкий, Б. Г. Становление томской историографической школы 

[Текст] / Б. Г. Могильницкий // Сайт кафедры истории древнего мира, 

средних веков и методологии истории, исторического факультета Томского 

госуниверситета. URL: http://klio.tsu.ru (Дата обращения: 12.11.2014); 

4. Соловьев, В. Об упадке средневекового миросозерцания (реферат, читанный 

в заседании Московского психологического общества 19 октября 1891 г.) 

[Текст] / В. Соловьев // Сайт российского образовательного гуманитарного 

портала. URL: http://humanities.eu.ru (Дата обращения: 12.11.2014);  

5. Семенов, Ю. И. Идеологическая мода в науке и скептицизм [Текст] / 

Ю. И. Семенов // Сайт научно-просветительского журнала «Скепсис». 

www.scepsis.ru. URL: (Дата обращения: 12.11.2014); 

6. Тарасов, А. О «священных коровах», «всероссийских иконах» и вечно 

пьяных «гарантах демократии» [Текст] / А. О. Тарасов // Сайт научно-

просветительского журнала «Скепсис». URL: www.scepsis.ru. (Дата 

обращения: 12.11.2014); 

7. Юрганов, А. Л. Источниковедение культуры в контексте развития 

исторической науки [Текст] / А. Л. Юрганов // – Сайт общественно-

политического журнала «Россия XXI век». URL: www.http://ecc.ru. (Дата 

обращения: 12.11.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Практические занятия по дисциплине предназначены для того, что 

бы более подробно и детально разобрать те вопросы, которые будут 

подниматься в ходе лекций. Однако только лишь материала лекций явно 

не достаточно, что бы в должной мере приготовиться к семинару. Для 

http://www.diss.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://klio.tsu.ru/
http://humanities.eu.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://www.http:/ecc.ru
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этого аспирант должен самостоятельно проштудировать 

соответствующую научную литературу и историографические источники.  

Самостоятельная 

работа 

В связи с тем, что количество лекционных часов крайне ограниченно, 

самостоятельной работе отводится значительная роль. Аспиранты в 

рамках самостоятельной работы обязаны познакомиться с доступными 

изданиями из списка обязательной литературы, так как ряд тем не 

предполагается освещать на лекции. Данные темы аспиранты должны 

разобрать самостоятельно. 

Реферат/Доклад-

презентация 

Темы докладов распределяются на первом занятии, в ходе обсуждения 

с преподавателем. Подготовка доклада начинается с анализа 

соответствующей литературы, с целью отбора необходимой информации. 

Структура доклада должна включать – введение в проблему, основная 

часть, выводы. Приветствуется свободное изложение материалов доклада, 

однако допускается и чтение с листа. Наилучший вариант – подготовка 

электронной презентации, где тезисно, в сочетании с иллюстративным 

материалом, должна быть представлена основная информация по докладу. 

При этом очень важно сочетать в презентации текстовый и 

иллюстративный материал, так как это упрощает восприятие информации.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 
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ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы: 

Раздел 12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения: 
№

№ 

Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательна

я 

технология 

Краткая характеристика 

1. Зарождение русской 

медиевистики в 

XIX в., основные 

историографические 

школы и место 

ментальной истории. 

 

Семинар Семинар пресс-

конференция 

Данный семинар проводится перед 

семинаром-дискуссией по 

соответствующей теме. Студентам 

предлагается сформулировать 

несколько вопросов, которые у них 

возникли или могут возникнуть при 

подготовке к семинару-дискуссии. В 

ходе занятия преподаватель ответит 

на эти вопросы.  

2. Советская 

медиевистика и 

проблема изучения 

средневекового 

мировоззрения – 

«новое прочтение» 

или шаг назад? 

 

Семинар Семинар-

дискуссия 

На занятие выносится проблема 

изучения в советской исторической 

науке проблем средневекового 

мировоззрения и ставится вопрос: 

«это некий специфический взгляд на 

ментальную историю, или откат 

назад по сравнению с 

дореволюционной эпохой»? 

Преподаватель формулирует 

проблему, студенты высказывают 

свое мнение, в конце 

формулируется вывод. 

 

 

Составитель: к. и. н., доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических 

наук Селезенев Р. С.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре одобрен научно-методическим советом                                

(протокол № 9 от 14.05.2014 г.) 


