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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Гумани-
стическая мысль Англии в XIV–XVI вв.», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 030401.65 История 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Знать:  
- основные хронологические этапы и проблемы истории развития гуманисти-
ческой мысли Англии, с пониманием специфики в сравнении с итальянским ва-
риантом, который принято считать классическим;  
- основные этапы и подходы к изучению истории гуманистической мысли 
Англии XIV–XVI вв.;  
- способы интеллектуального взаимовлияния в рамках развития европейской 
общественной мысли XIV–XVI вв.;  
- представителей английского гуманизма и их взгляды на человека и его пред-
назначение, отношение к действительности и проекты по преобразованию обще-
ственного устройства. 

Уметь:  
- давать характеристики интеллектуальным процессам, проходившим в Запад-
ной Европе в XIV–XVI вв.;  
- анализировать и сравнивать взгляды и подходы отдельных представителей 
общественной мысли Западной Европе в XIV–XVI вв.,  
- основываясь на изучении их взглядов и давая им критическую оценку. 

Владеть: 
- материалом по истории гуманизма в Англии; 
- материалами Интернет-ресурсов;  
- навыками самостоятельной работы; 
- методикой работы с источниками и научной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу дисциплин специализации «Со-
циальные и культурные процессы в средние века и раннее Новое время», состав-
ляющих учебную программу студентов факультета истории и международных 
отношений, специализирующихся по кафедре истории средних веков. Она логи-
чески, тематически и содержательно-методически связана и продолжает такие 
дисциплины специализации, как «Человек Средневековья. Проблемы ментали-
тета. Ч.I» и «Духовная культура западноевропейского Средневековья» 
(ДС.01.01). Дисциплина подготавливает к общему пониманию научных разрабо-
ток в области средневековой истории и тем самым к завершающей цикл дисцип-
лине специализации «Научная организация труда историка» (ДС.Ф.5).  

Цель курса – дать представление об основных проблемах истории гумани-
стической мысли Англии XIV–XVI вв. 

Задачи курса: 
– на основе анализа источников и научной литературы показать историю разви-
тия гуманистической мысли Англии, раскрыв специфические черты и проанали-
зировав различные направления;  
– расширить знания студентов по вопросам интеллектуальной жизни Англии и 
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других стран Западной Европы эпохи Возрождения; 
– дать сравнительный анализ гуманистической мысли Англии и Италии указан-
ного периода; 
– изучить источники по истории английского гуманизма, которыми являются 
работы английских мыслителей; 
– выявить место английского гуманизма в истории европейского гуманистиче-
ского и общественно-политического движения; 
– сориентировать студентов на использование материалов спецкурса при напи-
сании курсовых и дипломных работ. 

В структурном плане спецкурс делится на теоретическую и практиче-
скую части – лекции и практические занятия.   

В рамках спецкурса читаются лекции по ощественно-политической мысли 
позднего Средневековья и РНВ (XIV–XVI вв.). Значительное время отводится 
подготовке студентами специализации докладов по предложенным темам и их 
обсуждению на спецсеминаре. В основе подготовки докладов лежит самостоя-
тельное изучение источников (литературных памятников эпохи, сочинений гу-
манистов) и специальной научной литературы. Особенностью изучения данного 
спецкурса является необходимость ознакомления студентов с важнейшими тру-
дами крупнейших представителей гуманистической мысли. При изучении курса 
студенты специализации должны не только расширить свои знания по истории 
западноевропейской культуры Средневековья и Возрождения, но и совершенст-
вовать свои навыки самостоятельной, исследовательской работы.  

Отсюда и формы организации учебного процесса: каждый студент должен 
не только прослушать курс лекций, но и в течение семестра подготовить доклад 
по одной из предложенных тем и обсудить его на спецсеминаре.  

Такая форма организации учебного процесса предполагает тесную взаимо-
связь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Теоретические знания, 
полученные в аудитории, а также методические указания лектора и список необ-
ходимых источников и литературы являются основой для самостоятельной ра-
боты при написании докладов. 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в IX семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 60 академических ча-
сов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 60  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обуче-
ния 

видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего): 40  
в т. числе:   

Лекции 20  
Семинары, практические занятия 20  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 10  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем: 
2  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

8  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  10  
Коллоквиум 3  

Итоговая контрольная работа 3  
Реферат  4  
   
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных  
занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
-

к
о

ст
ь

 (
ча

са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Процесс формирова-
ния гуманистической 
мысли Англии в кон-
тексте исторической 
науке 

20 11  9 Реферат, тести-
рование по раз-

делу 

2. Английские гумани-
сты и их идеи 

40 9 20 11 Опрос, коллок-
виум, итоговая 
контрольная ра-

бота 

3.  60 20 20 20 Итоговое тести-
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
-

к
о

ст
ь

 (
ча

са
х)

 Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

рование, зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1.  
Процесс формирования 
гуманистической мыс-
ли Англии в контексте 

исторической науке 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение. Предмет и 

задачи спецкурса «Гу-
манистическая мысль 
Англии XIV–XVIвв.» 

Предмет, цель, задачи спецкурса «Гуманистическая мысль 

Англии XIV–XVI вв.». К истории понятий «Возрождение» и 
«гуманизм». Гуманизм и схоластика. Хронология 
ренессансных явлений и оппозиция им (таблица). 

1.2. Основные проблемы 
английского гуманизма 
в отечественной исто-
риографии. 
 

История изучения проблем английского гуманизма эпохи 
Возрождения в отечественной историографии досоветского 
периода (В.М. Чичерин, Р.Ю. Виппер, Е.В. Тарле, В. Крус-
ман). Советские исследователи о проблемах английского гу-
манизма (А.Г. Вульфиус, В. Левицкий, Б.И. Горев, В.П. Вол-
гин, М.П. Алексеев, Ю. М. Сапрыкин, А.Э. Штекли, Б.А. Ка-
менецкий). Вклад И.Н. Осиновского в изучение истории анг-
лийского гуманизма. 

1.3. Англо-американская 
историография о спе-
цифике английского 
гуманизма 

Английский гуманизм как составная часть «северного гу-
манизма». Вопросы хронологии и специфики в англо-
американской историографии (гуманисты и университеты; 
отношение гуманистов к королевской власти; гуманисты и 
Реформация; практицизм и патриотизм английских гумани-
стов). 

1.4. Исторические предпо-
сылки формирования 
гуманизма в Англии 

Исторический фон процесса формирования нового миро-
воззрения в Англии: экономические и социальные сдвиги в 
английской деревне XIV–XV вв.; рост городов и усиление со-
циальных и имущественных противоречий в них; проявление 
элементов светского характера в духовной культуре. Предпо-
сылки складывания английской нации. XIV век как культур-
но-историческая эпоха в Англии: изменение языковой ситуа-
ции; Оксфорд – центр вольномыслия и продолжения тради-
ций Шартрской школы (Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон), 
Философские взгляды Иоанна Дунса Скотта и Уильяма Ок-
кама. Предреформационные идеи Джона Уиклифа. Джон 
Болл 

2 Раздел 2.  
Английские гуманисты 

и их идеи 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1. К вопросу о раннем 

английском гуманизме 
Влияние итальянского гуманизма на изменение интересов 

английской аристократии. Герцог Гемфри. Английские кор-
респонденты итальянских гуманистов: герцог Глостерский – 
Леонардо Бруни; епископ Дурэмский, Ричард де Бери – 
Франческо Петрарка; Томас Фитц-Алан, лорд Эрундэль, епи-
скоп Кентерберийский – Калюччо Салютати. 

Джефри Чосер и итальянские гуманисты. Роль Чосера в об-
новлении английского языка. «Кентерберийские рассказы» 
как памятник исторической эпохи. Влияние произведений 
Чосера на становление гуманизма в Англии. 

Культурно-историческая характеристика XV века в Англии. 
Роль университетов в становлении гуманизма в Англии. Из-
менения в системе образования в Англии XV в.: рост коллед-
жей; программы обучения. Начало книгопечатания в Англии 
XV в. Уильям Кэкстон. Вклад членов «Оксфордского круж-
ка» (У. Гроцин, Т. Линакр, Латимер, Д.Колет) в. распростра-
нение гуманистических идей в Англии: вклад Т. Линакра в 
основание «Королевского медицинского колледжа»; У. Гро-
цин и Т. Линакр об актуальности изучения классических язы-
ков 

2.2. «Христианский гума-
низм» круга Эразма – 
Мора. 

Влияние гуманистов «Оксфордского кружка» на формиро-
вание мировоззрения Т.Мора. «Христианский гуманизм» кру-
га Эразма-Колета-Мора. Истоки «христианского гуманизма» 
(стоицизм, философия Аристотеля, римский морализм, этиче-
ская теория Сократа). Стремление представителей «христиан-
ского гуманизма» дать гуманистическое толкование христи-
анству. «Христианские гуманисты» о роли воспитания и об-
разования в реформировании человека и общества. Основа-
ние Дж. Колетом школы при соборе св. Павла в Лондоне (но-
вые принципы устройства). Предреформационные проекты 
Дж. Колета. Гуманистические идеи Эразма. 

Англия и английское общество при первых Тюдорах: соци-
ально-экономические изменения; становление и укрепление 
абсолютизма; начало Реформации. Т. Мор: жизнь и деятель-
ность. Мор и Генрих VIII. Полемика Мора с Лютером. Лите-
ратурное наследие Т. Мора. История создания «Утопии». 
«Утопия» как источник по истории Англии периода ПНК. 
Идеал общественного устройства в «Утопии». Этико-
религиозная концепция Т. Мора. Т. Мор и Эразм: сравни-
тельный анализ идей. Т. Мор и европейская гуманистическая 
мысль 

2.3. Абсолютистское направ-
ление в общественно-
политической мысли 
Англии (30–50 гг. XVI 
в.). 

Англия и английское общество в период правления Генриха 
VIII: личность Генриха VIII; начало Реформации в Англии. 
Формирование абсолютистского направления в гуманизме: 
общая характеристика (Д. Фортескью, Э. Дадли). Гуманизм и 
Реформация. 

Этико-политические и гуманистические идеи Т.Старки 
(1499–1538). Т.Старки как апологет сильного светского на-
ционального государства, выразитель интересов нарождаю-
щейся буржуазии и нового дворянства. Отражение перемен в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

различных областях жизни английского общества и проекты 
по исправлению недостатков в нем в «Диалоге». Т. Старки об 
общем благе и путях его достижения. Идея правомерности 
сопротивления королевской власти. 

Т.Элиот (1490?–1546) – представитель абсолютистского на-
правления общественно-политическом мысли Англии. Жизнь 
и деятельность Т. Элиота. Общая характеристика и направ-
ленность творчества Элиота. Актуальность и новизна подхо-
дов Элиота к вопросом воспитания и образования джентль-
мена для английского общества XVI в. Сравнительный анализ 
идей и подходов Элиота к различным дисциплинам с отно-
шением к ним представителе «круга Мора». Трактат «Прави-
тель» (1531) – программное произведение Элиота. Этико-
политическая концепция гуманиста. Политическая теория 
Элиота: идея «общественного блага»; отношение к разным 
формам государственного устройства. Элиот об обществен-
ном предназначении человека. Введение идеи светской мора-
ли. Противоречивость в мировоззрении Элиота. «Правитель» 
Элиота как пример эволюции гуманизма в условиях Рефор-
мации.  

Этические и социально-политические взгляды Ф. Бэкона 
(1561-1626) – идеолога буржуазии и нового дворянства пе-
риода абсолютной монархии в Англии. Этика Бэкона как 
пример трансформации гуманистического индивидуализма в 
буржуазный. «Опыты и наставления: нравственные л по-
литические» 

2.4. Кризисные явления в 
гуманистической мыс-
ли Англии к. XVI–
начала XVII вв. 

Англия и английское общество времен Елизаветы I. Коро-
левский двор. Жизнь и этапы творчества У. Шекспира (1564–
1616). Гуманистические идеи в творчестве Шекспира. Прояв-
ление «кризиса» гуманистической идеологии на примере 
творчества У.Шекспира. Оценка творчества Шекспира в ис-
ториографии 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1.1. К вопросу о раннем 

английском гуманизме 
1. Д.Чосер: этапы творческой деятельности. 
2. Гуманистические элементы в «Кентерберийских рассказах» 
Д. Чосера 

2.2.1. Идеи гуманистов круга 
Эразма-Мора 
 

1. Т.Мор – человек и мыслитель Возрождения. 
2. «Утопия» как источник по истории Англии периода ПНК. 
3. Идеал общественного устройства в «Утопии» Т.Мора. 
4. Этико-религиозная концепция Т.Мора. 

2.3.1. Идеи мыслителей аб-
солютистского направ-
ления в общественно-
политической мысли 
Англии (30–50 гг. XVI 
в) 

1. Этико-политические и гуманистические идеи Т. Старки. 
2. Ф. Бэкон: основные этапы жизни 
3. Идеальное государство Ф. Бэкона: утопия или антиутопия? 

2.4.1. Кризисные явления в 
гуманистической мыс-
ли Англии к. XVI-
начала XVII вв 

1. У. Шекспир – драматург Возрождения. 
2. Гуманистические идеи в творчестве У.Шекспира. 
3. Контрольная работа «Особенности развития гуманизма в 
Англии и его кризис». 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
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ты обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 
1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 
кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  
2. вопросы практических занятий по дисциплине в УМК, находящихся в элек-
тронном виде – там же; 
3. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 
4. список источников, обязательной и дополнительной литератур – там же. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 
1. работа с Интернет-ресурсами; 
2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 
3. работа с материалами УМК на кафедре истории цивилизации и социокуль-
турных коммуникаций; 
4. работа в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Понимание терминов «Возрождение» и гуманизм в исторической науке. 
2. Исторические предпосылки формирования гуманизма в Англии. 
3. Роль университетов и гуманистов «старшего поколения» в утверждении гу-
манизма в Англии. 
4. Гуманистические идеи в контексте Северного Возрождения. 
5. Характерные черты абсолютистского направления английского гуманизма. 
6. Культурная роль утопий. 
7. Вклад английских гуманистов в развитие общественно-политической мысли 
Европы. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-
лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

 Процесс формиро-
вания гуманистиче-
ской мысли Англии 
в контексте истори-
ческой науке 

Знание: 
 процесса формирования гуманистической 
мысли в Англии, его особенностей и основных 
тенденций; 
 подходы и концепции исследователей по про-
блеме общественно-политической мысли Англии 
Умение: 
- осваивать проблемы, связанные с процессом 
формирования гуманистической идеологии; 
- находить и анализировать источники и науч-
ную литературу по изучаемым аспектам.  

Владение  
- методическими приемами анализа источников 
и научной литературы; 
- современными поисковыми программами и 

Реферат, тес-
тирование по 
разделу, зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-
лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

Интернет-ресурсами. 
 Английские гумани-

сты и их идеи 
Знание: 

 интеллектуального наследий гуманистической 
мысли Англии;  
 персоналий, терминологии; 
 подходов и концепций гуманистов в решении 
проблем общественной жизни; 
Умение: 
- самостоятельно находить и анализировать ис-
точники и специальную научную литературу по 
изучаемым аспектам; 
- творчески осваивать проблемы, связанные с 
анализом и сопоставлением идейного наследия 
гуманистов. 

Владение  
- навыками самостоятельной работы с научной 
литературой; 
- современными методическими приемами ана-
лиза сочинений гуманистов; 
- современными поисковыми программами и 
Интернет-ресурсами 

Опрос, колло-
квиум, итого-
вая контроль-

ная работа, 
зачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

А) Типовые вопросы зачета  
1. Характерные черты русской историографии по проблемам английского гума-
низма (вт. пол. XIX–нач. XX в.). 
2. Историки советского периода о проблемах английского гуманизма. 
3. Основные проблемы английского гуманизма поставлены в англо-
американской историографии. 
4. XIV век как культурно-историческая эпоха в Англии.  
5. Факторы утверждения гуманистической традиции в Англии. 
6. Роль Чосера в обновлении английского языка и установлении гуманистиче-
ской традиции в Англии. 
7. Деятельность гуманистов «старшего поколения». 
8. Гуманистические идеи Эразма. 
9. Философские источники «Утопии» Мора. 
10. Принципы общественного устройства в «Утопии».  
11. Этическая концепция Т. Мора. 
12. Т. Мор и Эразм: сравнительный анализ идей. 
13. Т. Мор и европейская гуманистическая мысль. 
14. Политическая теория Т. Элиота.  
15. Теория воспитания джентльмена Т. Элиота. 
16. Этические аспекты в трактате Т. Элиота «Правитель». 
17. Этико-политические и гуманистические идеи Т. Старки.  
18. Этические и социально-политические взгляды Ф. Бэкона. 
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19. Гуманисты и реформаторы. 
20. Шекспир о государстве и правителе. 
21. Кризис гуманистической идеологии в творчестве Шекспира. 
22. Взгляды Шекспира на роль личности в обществе и истории. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по дисциплине. Ответ оценивается по системе – «зачте-
но» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-
вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 
- студент свободно владеет научной терминологией; 
- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-
бок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-
куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-
сти при ответе на основные вопросы; 
- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структуриро-
ван; 
- отсутствуют представления о межпредметных связях; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Тестирование 
А) Образцы тестов  

1. Впервые понятие «Возрождение» употребил: 
А) Вазари; 
Б) Февр;  
В) Мишле;  
Г). Кристеллер 
 

2. Перевод некоторых работ древнеримского врача Галена осуществил: 
А) Т. Линакр; 
Б) Д. Колет; 
В) У. Гроцин; 
Г) Т. Мор 
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3. Первой книгой напечатанной в Англии была: 
А) «Изречения философов»; 
Б) «Утопия» Т. Мора  
В) «Кентерберийские рассказы» Д. Чосера; 
Г) Библия 
 

4. Система колледжей укрепилась в Англии в: 
А) XV в.; 
Б) XVI в.; 
В) XIV в.; 
Г) XIII 
 

5. «Дом Соломона» в «Новой Атлантиде» это 
А) союз учёных; 
Б) центр науки и техники; 
В) школа; 
Г) парламент 
 

Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании лекционного и се-
минарского цикла. Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и реко-
мендованную литературу, подготовиться к тестированию для проверки знаний 
по прослушанным темам. 

Б). Критерии и шкала оценивания 
Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и включает в 

себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно изучен-
ных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один раз. По ис-
течении предоставленного времени процедура тестирования завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов и 
проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе 
самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент сда-
ет зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифферен-
цированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следующие 
пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла – 70% 
правильных ответов; 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов; 4) 2 балла – 
менее 50 % правильных ответов. 

 

6.2.3. Реферат 
А) Темы рефератов 

1. Д. Чосер – зачинатель английского гуманизма? 
2. Т.Мор и европейская гуманистическая мысль. 
3. Т. Старки – идеолог английского абсолютизма. 
4. Англия и английское общество времен Елизаветы I. 
5. Эразм и «христианский гуманизм».  
6. Идеальное государство Уинстенли. 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. Со-
держание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную литера-
туру, подготовить письменную работу (реферат) по названным темам.  
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Б) Критерии и шкала оценивания: 
Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать исторический источники и научную литературу по выбранной 
теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор работы должен 
обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно вы-
строена структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. 
Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной ли-
тературы.  

Примерные критерии оценивания: 
- качество анализа источников; 
- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-
ность делаемых выводов); 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. Отметка «не за-

чтено» ставится если: 
- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-
тов плана работы отсутствует; 
- качество изложения низкое; 
- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 
поверхностен и неубедителен. 

 
6.2.4. Коллоквиум 

А) Тема 
«Исторические предпосылки формирования и характерные черты гу-

манизма в Англии» 
Вопросы  

1. Исторические предпосылки формирования культуры Возрождения в странах 
Западной Европы. 

2. Понятия «Возрождение» и «гуманизм» в исторической науке. 
3. Гуманизм и Реформация: новые представления о человеке и системы ценно-

стей. 
Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-
вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по сис-
теме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-
вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 
- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-
бок; 
- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-
куссию. 
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Отметка «не зачтено» ставится, если: 
- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-
сти при ответе; 
- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-
ван; 
- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.5. Итоговая контрольная работа 

А) Тема 
«Особенности развития гуманизма в Англии и его кризис» 

Примерные вопросы контрольной работы: 
1. Гуманизм и Реформация в Англии. 
2. Влияние гуманизма на общественно-политическую мысль Англии.  
3. Гуманизм и буржуазная среда. 
4. Английский гуманизм и процесс модернизации Английского общества. 
5. Смена культурных ориентиров в Англии и кризис гуманизма во второй 

половине XVI–XVIII вв. 
Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким обра-
зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать исторический источники и научную литературу по выбранной 
теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор работы должен 
обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно вы-
строена структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. 
Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной ли-
тературы.  

Примерные критерии оценивания: 
- качество анализа источников; 
- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-
ность делаемых выводов); 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-
тов плана работы отсутствует; 
- качество изложения низкое; 
- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 
поверхностен и неубедителен. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов ус-

ловно можно разделить на две группы: 
- задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 
в процессе обучения (итоговая контрольная работа) 
- задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольные ра-
боты, рефераты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, кото-
рые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 
пропуска итоговой контрольной работы могут быть использованы следующие 
задания: 
- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-
маемым вопросам (проблемам); 
- привести примеры, характеризующие наличие тех или иных характерных 
черт гуманистической культуры в Англии.  

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести письмен-
ный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть за-
даны вопросы по теме итоговой контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 
образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-
троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 
1. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов / 
И. И. Толстикова. – Москва: Альфа-М – ИНФРА–М, 2013. – 415 с. 
2.  Садохин А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов / 
А. П. Садохин. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 415 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Андреев Л.М. Культура Возрождения // История мировой культуры: наследие 
Запада. М., 1998. С. 319–412. 
2. Аникст А.А. Первые издания Шекспира. М., 1973. 
3. Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997. 
4. История английской литературы. Т. I. Л..,1943. 
5. История английской литературы. М., 1953–1958. Т. 2, 3. 
6. История Европы. Т. 3. М., 1993. 
7. Кудрявцев О.Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991. 
8. Культура Возрождения и общество. М., 1986. 
9. Маркова С. П. Англия эпохи Средневековья и раннего Нового времени: учеб-



 16

ное пособие. М., 2007. 
10. Логутова М.Г. О некоторых идеологических предпосылках Северного Воз-
рождения и Реформации //Вестник ЛГУ, 1974. Т. 14. 
11. Сказкин С. Д. К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма // 
Сказкин С.Д. Избранные труды. М., 1973. 
12. Черняк И.Х. Культура Возрождения и проблема гуманистической религиоз-
ности // Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. М., 1997. 
13. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. В 2-х 
т. Т.2. Эпоха Возрождения. М., 2001.  
14. Шведов Ю.Ф. Исторические хроники Шекспира. М., 1964. 
15. Эразм Роттердамский и его время. Сб. ст. М., 1989. 
16. Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература: Возрождение; 
Барокко; Классицизм. М., 1998. 
17. Юсим М.А. Этика Макиавелли. М., 1990. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
1. Еманов, А.Г. Культура Возрождения в аксиологическом дискурсе / А.Г. Ема-
нов // Сайт «А.Г. Еманов Тюменский государственный университет, Тюмень». 
URL: ttp://www.tmnlib.ru/jirbis/ files/ upload/ books/ Emanov_01.pdf (дата обраще-
ния: 02.05.2014). 
2. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в Ин-
тернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm (дата 
обращения: 12.06.2011). 
3. Климат и География Великобритании // Сайт «Works.tarefer.ru». URL: http:// 
works.tarefer.ru /17/100430/index.html (дата обращения: 12.06.2009). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

9.1. Методические указания по освоению лекций 
Курс «Гуманистическая мысль Англии в XIV–XVI вв.» входит в блок 

дисциплин, составляющих учебную программу студентов факультета истории и 
международных отношений, специализирующихся по кафедре истории средних 
веков. Курс предусматривает изучение основных аспектов истории 
общественно-политической мысли Англии XIV–XVI вв. Изучение духовной 
стороны жизни людей различных исторических периодов является важной 
составляющей в подготовке профессиональных историков, потенциальных 
преподавателей истории. 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 
качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 
опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 
распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 
список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рам-
ках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему издания-

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
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ми из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входящий в со-
став УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 
преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше 
всего готовиться. 

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспек-
тов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, опреде-
ления, основные факты и концептуальные оценки. При использовании препода-
вателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таб-
лиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам 
и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 
список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рам-
ках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тести-
рованию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подго-
товку контрольной работы. Необходимую помощь при написании контрольных 
работ окажут лекции и научные издания, указанные в списке литературы. Также 
рекомендуется посетить консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-
щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические про-
блемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детали-
зируются в рамках курса. 

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной лите-
ратурой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы студентов. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 
Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

вания разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  
При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

ции, список источников, обязательной и дополнительной литературы, тексты ис-
точников. Тем самым создаются все условия сначала для самостоятельного изу-
чения темы, а затем совместного разбора вопросов темы на практическом заня-
тии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут от-
ражать результаты тестирования, зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 
(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-
тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-
ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-
щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-
просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 
свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

 
9.3. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 
готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 
преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, со-
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риентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь мож-
но выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее зада-
чи при подготовке к коллоквиуму: 
- четкое обозначение тему (предмета) изучения. Студент должен иметь тему, 
вопросы, методические указания к их изучению, список основной литературы и 
источников; 
- поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, использование 
Интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с библиотечными 
каталогами, разного рода библиографическими указателями, с интернетом; 
- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, анализ 
имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргументации); 
- в работе с источниками и литературой студент должен научиться критически 
относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к 
имеющимся выводам и точкам зрения; 
- работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать основ-
ные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки; 
- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно консульти-
роваться с преподавателем или научным руководителем. 

Подготовку к коллоквиуму следует начинать с общего ознакомления с изу-
чаемой темой, т. е., с определения основных проблем и вопросов. Определенную 
сложность для студентов: представляет при этом определение  исторического фо-
на, на котором происходило развитие события или явления, о котором предстоит 
рассуждать. Поэтому очень важно сразу правильно организовать свою работу по 
изучению дисциплины. Сначала желательно прочитать раздел учебника на задан-
ную тему. Это поможет лучше воспринимать материал приступить к его целена-
правленному изучению, а уже затем приступить к изучению специальной литера-
туры по вопросу.  

 
9.4. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом факультета исто-
рии и международных отношений Кемеровского государственного университета 
в пятом семестре. Целью выполнения реферата является расширение и углубле-
ние теоретических знаний студентов путем самостоятельной работы над специ-
альной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследова-
ния и научного изложения его результатов. Темы рефератов, примерный план и 
список литературы студенты получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде всего 
студент должен чётко представлять его место в общем историческом процессе. 
После этого студенту можно переходить к изучению специальной литературы и 
написанию работы, выполняя которую студент должен показать умение грамот-
но излагать и сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться сноска-
ми на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 
должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 
части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; г) 
список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц ру-
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кописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к каждой 
теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости студенту 
следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему данный курс.  

 
9.5. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измере-
ния знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомен-
дуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. За-
дания тестов различны по своей форме и направленности и охватывают значи-
тельный пласт фактического материала. Они строятся на основе материалов 
лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  ис-
торического источника и проверяют умение анализировать исторический доку-
мент (определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, 
позицию автора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 
межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного отве-
та. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персона-
лий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятель-
ности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 
предметных компетенций:  
- знание фактического материала, хронологии. 
- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  
- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  
- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 
исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу историче-
ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного 
отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 
поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблю-
дать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на раз-
витие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведе-
ние исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установление 
причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-
мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модуль-
ного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов 
студентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  
- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
всемирной истории, периодизации всемирной истории;  
- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного ти-
па;  
- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  
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- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-
нове своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  
- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-
рических процессов и явлений;  
- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-
бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 
студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему не-
редко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, системати-
ческое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и само-
стоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, 
основным условием и залогом успешного выполнения теста. При этом сущест-
вуют общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать 
эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не по-
няв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой яв-
ляется ориентация на использование суждений общего характера, в то время как 
поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному мате-
риалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцен-
трируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчерк-
нуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 
3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, что-

бы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 
4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимоис-

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 
5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в нём. 
6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знако-
мо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, 
что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, ко-
торый вы выбрали первым. 

 
9.6. Методические указания по выполнению итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа подводит итог курсу и выполняется в конце 
последней лекции. Список рекомендованной литературы для подготовки к кон-
трольной работе дается студентам в начале семестра, на первой лекции. Вопро-
сы контрольной работы раздаются студентам непосредственно перед ее написа-
нием. Студенты имеют право пользовать конспектами и другими материалами 
для подготовки к контрольной работе. При подготовке к контрольной работе 
студент может воспользоваться индивидуальными консультациями у преподава-
теля. 
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Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретические 
знания студентов путем самостоятельной работы над специальной литературой, 
что помогает овладеть навыками исторического исследования и научного изло-
жения его результатов. Приступая к выполнению контрольной работы, студент 
должен чётко представлять её цель и задачи, т. е. сформулировать алгоритм ре-
шения проблем обозначенных в контрольной работе. Затем последовательно 
решая эти задачи творчески обобщить имеющиеся в его распоряжении материа-
лы и сделать содержательные выводы, отвечающие на поставленные в кон-
трольной работе вопросы. В работе студент должен показать умение  грамотно 
сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и 
логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим науч-
ным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 3–5 страниц ру-
кописного текста.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  
1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-
ной почты 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспе-
чение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-
dows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-
ское 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 
- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 
КемГУ. Значительная часть необходимых материалов (литература, карты, атла-
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сы, схемы, методические материалы) имеется на кафедре истории цивилизации 
и социокультурных коммуникаций. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1.Образовательные технологии 
В рамках дисциплины «Гуманистическая мысль Англии в XIV–XVI вв.» 

применяются следующие активные и интерактивные формы проведения ауди-
торных занятий 

Активные формы проведения занятий 
формы 

занятий 
темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–
беседа 

1. Основные проблемы 
английского гуманизма в 
отечественной историо-
графии 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт пре-
подавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в 
том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 
важным вопросам темы, определять содержание и темп изложе-
ния учебного материала с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 
что представляет собой наиболее простую форму активного во-
влечения студентов в учебный процесс.  

2. К вопросу о раннем 
английском гуманизме 

3. Кризисные явления в 
гуманистической мысли 
Англии к. XVI–начала 
XVII вв. 

Лекция-
визуализа-

ция 

1. «Христианский гума-
низм» круга Эразма – 
Мора. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комменти-
рованию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 
полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная 
таким образом информация должна обеспечить систематизацию 
имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы 
наглядности, что является важным в познавательной и профес-
сиональной деятельности. Данная педагогическая технология 
предполагает создание организационно-педагогических условий 
для эффективного педагогического взаимодействия (сотрудниче-
ства) педагогов и студентов. 

2. Абсолютистское на-
правление в обществен-
но-политической мысли 
Англии (30–50 гг. XVI в.). 

Интерактивные формы проведения занятий 

формы за-
нятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Семинар с 
элемента-
ми видео-
метода 

1. Идеи гуманистов круга 
Эразма–Мора 

Форма проведения семинара с элементами видеометода 
предполагает следующее: при подготовке к семинару студентов 
наряду с устными ответами готовит небольшие по объему пре-
зентации, дающие возможность наглядно воспроизвести ин-
формацию. Видео-элементы позволяют закрепить и системати-
зировать материал. 

2. Идеи мыслителей аб-
солютистского направле-
ния в общественно-
политической мысли 
Англии (30–50 гг. XVI в) 

Лекция с 
заранее за-
планиро-
ванными 

ошибками 

1. Исторические предпо-
сылки формирования гу-
манизма в Англии 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы 
заложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого характера. 
Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и 
знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбирают-
ся наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как 
студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Препода-
ватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы 
ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было 
заметить студентам. Это требует специальной работы препода-
ватель над содержанием лекции, высокого уровня владения ма-
териалом и лекторского мастерства. 

Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лек-
ции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в 
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конце лекции. На разбор ошибок отводится 10–15 минут. В ходе 
этого разбора даются правильные ответы на вопросы - препода-
вателем, студентами или совместно. Количество запланирован-
ных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидак-
тических и воспитательных целей лекции, уровня подготовлен-
ности студентов 

 
 
 

Составитель: к.и.н., доц. кафедры истории цивилизации и социокультурных комму-
никаций В.Н. Бурганова 
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