
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Реформация и конфессионализация  
в оценках зарубежных и отечественных 

исследователей» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития., 
основы организации и деятельности архивов и музеев; 
нормативную базу деятельности архивов и музеев; 
основные функции архивных и музейных учреждений. 

Уметь: анализировать и объяснять доминирующие 
факторы исторического развития в разные эпохи; 
проводить соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени, 
использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в историко-культурной и историко-
краеведческой  деятельности архивов и музеев; 

Владеть:  навыками анализа методологических 
подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах, методикой организации историко-культурных и 
историко-краеведческих мероприятий в деятельности 
архивов и музеев 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  
ПК – 7, ПК-13,. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Реформация и конфессионализация в 
оценках зарубежных и отечественных 
исследователей» относится к блоку 1 к дисциплинам по 
выбору, входящим в «Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура 

курса: комплекс рассматриваемых проблем, программа 
изучения. Основные понятия. Обзор литературы. 
Практическая значимость курса. Раннее Новое время – 
новая переходная эпоха в истории Европы. Основные 
контуры изменений в экономической, общественной, 
политической и духовно-ментальной сферах в XV–XVI вв. 
Католическая церковь в новых условиях: особенности 
религиозной практики. 

«Кризис» католицизма в XV – начале XVI в. 
Зарубежные и отечественные исследователи о факторах 
«кризиса» католицизма. Неортодоксальные религиозные 
течения в католицизме как предшественники 
Реформации. Стремление к Реформам внутри 
католической церкви, соборное движение XV в. 
Богословские доктрины и практика еретических движений 
средневековья. Джон Уиклиф и лолларды как 
предшественники Реформации. Гуситское движение за 
реформу церкви, чашники и табориты. Мистико-
пантеистические учения XIV–XV вв. Упадок морального 
авторитета и политической роли папства, «порча церкви» 
– внутрирелигиозные причины Реформации. 

Гуманистические идеи как источники новых 
религиозных представлений. Критика католической 



практики в гуманистических произведениях. Роль 
североевропейского гуманизма в зарождении 
реформационных идей. Социокультурные предпосылки 
Реформации. 

Социально-экономические факторы Реформации и 
процессов конфессионализации. Специфика 
социокультурных процессов в европейских городах. 
Особенности экономических практик бюргерства в XV – 
начале XVI в. и ментальные установки в бюргерской 
среде. Развитие товарно-денежных отношений и 
изменение условий крестьянского труда. Отношение 
крестьян к церковным десятинам. Формирование 
национальных государств, укрепление королевской 
власти в XV – XVI вв. и политические факторы в истории 
Реформации.  

Факторы и причины Реформации в германской 
историографии XIX–XX вв. Лютеранская и католическая 
историография XVI–XVII вв. о причинах зарождения 
реформационного движения. Реформационной слом в 
исследованиях представителей академической науки 
Германии в эпоху Просвещения и классицизма. Причины 
Реформации в формационной концепции К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Позитивистская историография. Факторы 
зарождения Реформации в работах В. Циммермана, 
Ф. Бецольда, Г. фон Белова, К. Лампрехта. Истоки 
реформационного движения в исследованиях немецких 
историков первой половины XX в. Новые тенденции в 
изучении причин Реформации в послевоенной германской 
историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, В. Шульц, 
Х. Лутц и др.). Изучение факторов зарождения 
Реформации в историографии ГДР (на примере работы 
Г. Брандлера). Причины реформация в национальных 
историографиях Западной и Центральной Европы (на 
примере исследований французских и английских 



ученых). Отечественная дореволюционная историческая 
наука о причинах Реформации (Г.А. Дементьев, 
В.В. Соколов, Н.И. Кареев, Р.Ю. Виппер, В.И. Герье и др.). 
Формационный взгляд на факторы зарождения 
реформации (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, В.Г. Павленко, 
К.Ю. Некрасов). Истоки Реформации в исследованиях по 
истории Реформации в Англии А.В. Исаенко. Новые 
взгляды на причины Реформации в постсоветский период. 
Реформация как «культура снятия» в концепции 
Г.Г. Пикова. 

Социально-политическая и религиозная обстановка в 
Германии в начале XVI века. Формирование антипапской 
и антикатолической оппозиции. 

М. Лютер, его жизненный путь, формирование 
реформационной доктрины М. Лютера. «95 тезисов». 
Религиозно-философские воззрения Лютера. Основные 
принципы реформационной доктрины Лютера – 
«оправдание верой», приоритет Священного Писания. 
Церковь и духовенство в реформационной доктрине 
Лютера. Лютер в борьбе с католицизмом в 1519–1529 гг. 
Союз сословий под знаменем лютеранства – прообраз 
нового, совершенного общества. «Земное призвание» 
человека в понимании Лютера. Ф. Меланхтон. 
Протестация и Аугсбургское вероисповедание.  

Городская Реформация (реформация магистратов). 
Распространение в немецких городах учения У. Цвингли. 
Радикальная Реформация в Германии (на примере 
И. Эберлина и А. Карлштадта). «151» тезис Карлштадта и 
«15 союзников» Эберлина. Религиозно-философские 
воззрения идеологов радикальной реформации. 
Толкование основного принципа Реформации – 
«оправдание верой». Роль разума и «добрых дел» в 
«Оправдании». Толкование понятия «добрые дела» у 
радикальных реформаторов, его отличие от толкования в 



католической догматике. Проекты реформ в социально-
политической и религиозной сферах у радикальных 
реформаторов. Реформа церкви у радикальных 
реформаторов и ее осуществление Карлштадтом в 
Виттенберге.  

Народно-мистическая Реформация. Реформационные 
идеи в крестьянских требованиях накануне и в период 
Великой крестьянской войны. Религиозно-философские 
воззрения Мюнцера. Пути и средства осуществления 
преобразований в понимании Мюнцера. Реформационные 
идеи М. Гайсмайера. Анабаптизм в Германии в 1520-х –
1530-х гг.  

Сущность и характер германской Реформации в 
историографии. Оценка реформационного движения в 
лютеранской и католической историографии. Ученые 
XVIII – первой половины XIX в. о Реформации как 
историческом явлении (Л. Ранке). Реформация как 
проявление буржуазной революции в концепции 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Понимание Реформации в 
работах В. Циммермана, Ф. Бецольда, Г. фон Белова, 
К. Лампрехта. Католическая историография: И. Иерг, И. 
Янсен. Реформационное движение в оценках немецких 
историков первой половины XX в. В. Штольце, Г. Белов, Г. 
Франц. Концепция М. Вебера о роли протестантской этики 
в общественном развитии Европы XVII–XIX вв. Новые 
тенденции в изучении Реформации в послевоенной 
германской историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, 
В. Шульц, Х. Лутц и др.). Реформация в освещении 
традиционного направления. Г. Франц, А. Ваас, Г. 
Ангермайер, Г. Герлах, В. Фукс. Характерные черты 
методологических позиций данных историков, сходство и 
различия между ними. Сущность реформации в работах 
европейских историков. Отечественная дореволюционная 
историческая наука о характере и значении Реформации 



(Г.А. Дементьев, В.В. Соколов, Н.И. Кареев, Р.Ю. Виппер, 
В.И. Герье и др.). Марксиситская историография 
Реформации. Исследование Ф. Энгельса «Крестьянская 
война в Германии». Концепция Реформации и Великой 
Крестьянской войны в Германии как первой буржуазной 
революции. Дискуссия в отечественной историографии 
50-х годов XX века по проблеме сущности Реформации и 
Великой Крестьянской войны в Германии. (О. Г. 
Чайковская, А. Д. Эпштейн, М. М. Смирин, Ю. М. 
Григорьян, С. М. Стам). Сущность и значение Реформации 
в советской историографии (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, 
В.Г. Павленко, А.Н. Чистозвонов и др.). Труды 
В.Е. Майера, Ю.К. Некрасова. В.А. Ермолаева. 
В.М. Володарского. Современные взгляды на Реформацию 
как историческое явление 

Лютер в борьбе с католицизмом в 1519–1529 гг. Союз 
сословий под знаменем лютеранства – прообраз нового, 
совершенного общества. «Земное призвание» человека в 
понимании Лютера. Ф. Меланхтон и его роль в развитии 
лютеранской доктрины. Протестация и Аугсбургское 
вероисповедание. 

Лютеранская доктрина в действии. 
Шмалькальденский союз лютеран и других протестантов. 
Шмалькальденская война. 

Основные оценки лютеранской реформации в трудах 
зарубежных и отечественных ученых. Концепция 
Х. Шиллинга. 

Лютеранская Реформация в общеевропейском 
измерении. Основные направления распространения 
лютеранства в европейских странах. Лютеранская 
реформация в скандинавских странах. Социальные и 
политические аспекты проведения Реформации в Дании и 
Швеции. Распространение Реформации в Финляндии и 



Норвегии. Организация протестантской церкви в 
Скандинавии.  

Особенности зарождения реформационного движения 
во Франции. Идеологи французской Реформации. 
Характеристика идей, социального состава и 
политических взглядов французских гугенотов. 
Гражданские войны во Франции как фактор политической 
радикализации протестантов. Характер реформационного 
движения во Франции в отечественной и зарубежной 
историографии. Отношение к реформационным идеям 
городского и сельского населения Франции XVI – начала 
XVII вв.: история изучения.  

Реформация в немецкоязычной Швейцарии. 
Социально – экономическая и политическая ситуация в 
Швейцарии и ее влияние на учение Ульриха Цвингли. 
Богословская доктрина цвинглианства, его 
распространение в Швейцарии. 

Вклад кальвинизма в укрепление позиций 
Реформации в Европе в XVI в. Формирование 
богословских взглядов Жана Кальвина. Деятельность 
Кальвина в Женеве. Богословская доктрина кальвинизма, 
церковно-политический строй в Женеве. Эволюция 
кальвинистского богословия в XVI – начале XVII вв.: 
Теодор Беза, гейдельбергские богословы, Якоб Арминий, 
Уильям Перкинс. Супралапсаризм и инфралапсаризм. 
Идея ковенанта. Отход от жесткой трактовки учения о 
предопределении.  

Роль кальвинизма в социально-политических 
процессах в Нидерландах в середине XVI – начале XVII в. 
Распространение кальвинизма в Европе: Нидерланды, 
Шотландия, Польша, Франция, Англия. Кальвинизм в 
политической жизни Речи Посполитой. Роль кальвинизма 
в Нидерландская буржуазная революция XVI века, 
буржуазная революция 1566–1609 гг. 



Реформация в общеевропейском измерении. 
Основные направления распространения протестантских 
учений. Специфика развития протестантизма в странах 
Центральной Европы (на примере Польши и Чехии). 

Княжеская Реформация в Германии (лютеранский 
этап). Столкновения протестантов и католиков и 
Аугсбургский религиозный мир 1555 г. как факторы 
конфессионализации. Кальвинистская Реформация в 
Германии. Церковные визитации. Реформация в Пфальце. 
Триденский собор, контрреформация и католическая 
Реформа. Понятие конфессионализация. 
Конфессиональные дискуссии второй половины XVI в. 
Конфессионализация и её сущность в зарубежной и 
отечественной историографии. Концепция 
конфессионализации Х. Йедина. Взгляд на 
конфессиональные процессы в Германии Э. Цеедена. 
Социальные и духовные процессы в конфессиональную 
эпоху и их оценка. Изменения церковной организации. 
Оценки исторической роли и значения 
конфессионализации в трудах Х. Шмидта и Х. Лутца. 
Новое понимание контрреформации в германской 
историографии. Современные германские исследователи 
о конфессионализации германских земель в последней 
трети XVI – начале XVII в. (А. Шиндлинг, М. Рудерсдорф). 
Оценки контрреформации в советской историографии 
(С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, В.М. Володарский, 
В.О. Кудрявцев). Конфессионализация в современных 
отечественных исследованиях (на примере работ 
А.Ю. Прокопьева).   

Особенности распространения реформационных идей 
в Англии. Английская королевская Реформация при 
Генрихе VIII и Эдуарде VI. Цели проведения Реформации 
Генрихом VIII и ее оценка в зарубежной и отечественной 
историографии. Католическая реакция в годы правления 



Марии Тюдор. Английская религиозная эмиграция на 
континент как фактор радикализации реформационного 
движения в Англии. Создание английской кальвинистской 
общины в Женеве.  

Новый виток Реформации при королеве Елизавете I. 
Окончательная победа протестантизма в Англии. 
Формирование пуританского движения. Религиозная 
ситуация в Англии во второй половине XVI – начале XVII 
вв. Оформление богословской доктрины англиканской 
церкви, ее размежевание со сторонниками радикализации 
реформации. Разгром пресвитерианского движения в 1580 
– начале 1590-х гг. Изменение характера пуританизма в 
конце XVI – начале XVII вв., выход на первый план 
моральной проблематики. Причины новой активизации 
политического пуританизма в период, предшествовавший 
Английской революции 1640–1660 гг. Религиозная 
ситуация в годы революции и после реставрации. 
«Славная революция» и Акт 1689 г. о веротерпимости, 
легализация нонконформизма. Конфессионализация по-
английски. Основные проблемы английской Реформации в 
английских и отечественных исследованиях. 

Реформация как показатель перемен в европейской 
истории. Культурные последствия Реформации. 
Реформация и католическая Реформа как источники 
важных культурных изменений. Конфессиональный 
процесс и развитие образования в германских землях. 
Школьное и университетское образование до 
Реформации. Изменения в процессе организации учебного 
процесса в период Реформации, католической Реформы и 
конфессионализации. Школьные уставы. Катехизисы и 
учебная литература. Специфика университетского 
образования в конфессиональную эпоху. Влияние 
Реформации на образование и науку в оценках 
германской историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, 



В. Шульц, Х. Лутц и др.). Э. Цееден о значении 
начального образования в культурном развитии Германии 
XVI–XVII вв. Жак Ле Гофф о роли реформационной эпохи 
в развитии европейского образования. Отечественная 
историография лютеранского, кальвинистского и 
католического образования в Западной и Центральной 
Европы в период конфессионализации (А.Д. Люблинская, 
О.Ф. Кудрявцев, Н.В. Ревуненкова, В.М. Раков, 
А.Ю. Прокопьев и др.). 

Кризис империи и процессы централизации в 
национальных государствах Европы раннего Нового 
времени. Эпоха абсолютизма: краткий обзор основных 
тенденций изменений в политической организации. 
Типология абсолютистских режимов. Особенности 
процесса становления абсолютизма во Франции, Англии, 
Испании, скандинавских странах. Начало становления 
княжеского (регионального) абсолютизма в Германии и 
его связь с эпохой конфессионализации. Включение 
церковного управление в состав абсолютистских структур. 
Контроль за религиозной общинной и социальное 
дисциплинирование в исследованиях германских 
(Х. Йедин, Э. Цеедена, А. Шиндлинг, М. Рудерсдорф и др.) 
и отечественных (В.М. Володарский, О.Ф. Кудрявцев, 
А.Ю. Прокопьев) ученых. Новый образ королевской 
(верховной) власти в протестантских странах (на примере 
Англии). Англиканство как форма максимальной 
интеграции политической и религиозной сфер. Роль 
англиканства в развитии абсолютизма в Англии в оценках 
английских (А. Тойнби, А.Л. Мортон, Г. Кенигсбергер и 
др.) и отечественных (В.В. Штокмар, А.В. Исаенко, 
В.Н. Ерохин, А.Ю. Серегин) ученых. Реформированный 
католицизм на службе французских монархов: 
(Н.Е. Копосов, С.Л. Плешкова, П.Ю. Уваров и др.). 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 



Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 



освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Реформация и конфессионализация  
в оценках зарубежных и отечественных 

исследователей» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития., 
основы организации и деятельности архивов и музеев; 
нормативную базу деятельности архивов и музеев; 
основные функции архивных и музейных учреждений. 

Уметь: анализировать и объяснять доминирующие 
факторы исторического развития в разные эпохи; 
проводить соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени, 
использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в историко-культурной и историко-
краеведческой  деятельности архивов и музеев; 

Владеть:  навыками анализа методологических 
подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах, методикой организации историко-культурных и 
историко-краеведческих мероприятий в деятельности 
архивов и музеев 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося:  
ПК – 7, ПК-13,. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Реформация и конфессионализация в 
оценках зарубежных и отечественных 
исследователей» относится к блоку 1 к дисциплинам по 
выбору, входящим в «Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура 

курса: комплекс рассматриваемых проблем, программа 
изучения. Основные понятия. Обзор литературы. 
Практическая значимость курса. Раннее Новое время – 
новая переходная эпоха в истории Европы. Основные 
контуры изменений в экономической, общественной, 
политической и духовно-ментальной сферах в XV–XVI вв. 
Католическая церковь в новых условиях: особенности 
религиозной практики. 

«Кризис» католицизма в XV – начале XVI в. 
Зарубежные и отечественные исследователи о факторах 
«кризиса» католицизма. Неортодоксальные религиозные 
течения в католицизме как предшественники 
Реформации. Стремление к Реформам внутри 
католической церкви, соборное движение XV в. 
Богословские доктрины и практика еретических движений 
средневековья. Джон Уиклиф и лолларды как 
предшественники Реформации. Гуситское движение за 
реформу церкви, чашники и табориты. Мистико-
пантеистические учения XIV–XV вв. Упадок морального 
авторитета и политической роли папства, «порча церкви» 
– внутрирелигиозные причины Реформации. 

Гуманистические идеи как источники новых 
религиозных представлений. Критика католической 



практики в гуманистических произведениях. Роль 
североевропейского гуманизма в зарождении 
реформационных идей. Социокультурные предпосылки 
Реформации. 

Социально-экономические факторы Реформации и 
процессов конфессионализации. Специфика 
социокультурных процессов в европейских городах. 
Особенности экономических практик бюргерства в XV – 
начале XVI в. и ментальные установки в бюргерской 
среде. Развитие товарно-денежных отношений и 
изменение условий крестьянского труда. Отношение 
крестьян к церковным десятинам. Формирование 
национальных государств, укрепление королевской 
власти в XV – XVI вв. и политические факторы в истории 
Реформации.  

Факторы и причины Реформации в германской 
историографии XIX–XX вв. Лютеранская и католическая 
историография XVI–XVII вв. о причинах зарождения 
реформационного движения. Реформационной слом в 
исследованиях представителей академической науки 
Германии в эпоху Просвещения и классицизма. Причины 
Реформации в формационной концепции К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Позитивистская историография. Факторы 
зарождения Реформации в работах В. Циммермана, 
Ф. Бецольда, Г. фон Белова, К. Лампрехта. Истоки 
реформационного движения в исследованиях немецких 
историков первой половины XX в. Новые тенденции в 
изучении причин Реформации в послевоенной германской 
историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, В. Шульц, 
Х. Лутц и др.). Изучение факторов зарождения 
Реформации в историографии ГДР (на примере работы 
Г. Брандлера). Причины реформация в национальных 
историографиях Западной и Центральной Европы (на 
примере исследований французских и английских 



ученых). Отечественная дореволюционная историческая 
наука о причинах Реформации (Г.А. Дементьев, 
В.В. Соколов, Н.И. Кареев, Р.Ю. Виппер, В.И. Герье и др.). 
Формационный взгляд на факторы зарождения 
реформации (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, В.Г. Павленко, 
К.Ю. Некрасов). Истоки Реформации в исследованиях по 
истории Реформации в Англии А.В. Исаенко. Новые 
взгляды на причины Реформации в постсоветский период. 
Реформация как «культура снятия» в концепции 
Г.Г. Пикова. 

Социально-политическая и религиозная обстановка в 
Германии в начале XVI века. Формирование антипапской 
и антикатолической оппозиции. 

М. Лютер, его жизненный путь, формирование 
реформационной доктрины М. Лютера. «95 тезисов». 
Религиозно-философские воззрения Лютера. Основные 
принципы реформационной доктрины Лютера – 
«оправдание верой», приоритет Священного Писания. 
Церковь и духовенство в реформационной доктрине 
Лютера. Лютер в борьбе с католицизмом в 1519–1529 гг. 
Союз сословий под знаменем лютеранства – прообраз 
нового, совершенного общества. «Земное призвание» 
человека в понимании Лютера. Ф. Меланхтон. 
Протестация и Аугсбургское вероисповедание.  

Городская Реформация (реформация магистратов). 
Распространение в немецких городах учения У. Цвингли. 
Радикальная Реформация в Германии (на примере 
И. Эберлина и А. Карлштадта). «151» тезис Карлштадта и 
«15 союзников» Эберлина. Религиозно-философские 
воззрения идеологов радикальной реформации. 
Толкование основного принципа Реформации – 
«оправдание верой». Роль разума и «добрых дел» в 
«Оправдании». Толкование понятия «добрые дела» у 
радикальных реформаторов, его отличие от толкования в 



католической догматике. Проекты реформ в социально-
политической и религиозной сферах у радикальных 
реформаторов. Реформа церкви у радикальных 
реформаторов и ее осуществление Карлштадтом в 
Виттенберге.  

Народно-мистическая Реформация. Реформационные 
идеи в крестьянских требованиях накануне и в период 
Великой крестьянской войны. Религиозно-философские 
воззрения Мюнцера. Пути и средства осуществления 
преобразований в понимании Мюнцера. Реформационные 
идеи М. Гайсмайера. Анабаптизм в Германии в 1520-х –
1530-х гг.  

Сущность и характер германской Реформации в 
историографии. Оценка реформационного движения в 
лютеранской и католической историографии. Ученые 
XVIII – первой половины XIX в. о Реформации как 
историческом явлении (Л. Ранке). Реформация как 
проявление буржуазной революции в концепции 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Понимание Реформации в 
работах В. Циммермана, Ф. Бецольда, Г. фон Белова, 
К. Лампрехта. Католическая историография: И. Иерг, И. 
Янсен. Реформационное движение в оценках немецких 
историков первой половины XX в. В. Штольце, Г. Белов, Г. 
Франц. Концепция М. Вебера о роли протестантской этики 
в общественном развитии Европы XVII–XIX вв. Новые 
тенденции в изучении Реформации в послевоенной 
германской историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, 
В. Шульц, Х. Лутц и др.). Реформация в освещении 
традиционного направления. Г. Франц, А. Ваас, Г. 
Ангермайер, Г. Герлах, В. Фукс. Характерные черты 
методологических позиций данных историков, сходство и 
различия между ними. Сущность реформации в работах 
европейских историков. Отечественная дореволюционная 
историческая наука о характере и значении Реформации 



(Г.А. Дементьев, В.В. Соколов, Н.И. Кареев, Р.Ю. Виппер, 
В.И. Герье и др.). Марксиситская историография 
Реформации. Исследование Ф. Энгельса «Крестьянская 
война в Германии». Концепция Реформации и Великой 
Крестьянской войны в Германии как первой буржуазной 
революции. Дискуссия в отечественной историографии 
50-х годов XX века по проблеме сущности Реформации и 
Великой Крестьянской войны в Германии. (О. Г. 
Чайковская, А. Д. Эпштейн, М. М. Смирин, Ю. М. 
Григорьян, С. М. Стам). Сущность и значение Реформации 
в советской историографии (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, 
В.Г. Павленко, А.Н. Чистозвонов и др.). Труды 
В.Е. Майера, Ю.К. Некрасова. В.А. Ермолаева. 
В.М. Володарского. Современные взгляды на Реформацию 
как историческое явление 

Лютер в борьбе с католицизмом в 1519–1529 гг. Союз 
сословий под знаменем лютеранства – прообраз нового, 
совершенного общества. «Земное призвание» человека в 
понимании Лютера. Ф. Меланхтон и его роль в развитии 
лютеранской доктрины. Протестация и Аугсбургское 
вероисповедание. 

Лютеранская доктрина в действии. 
Шмалькальденский союз лютеран и других протестантов. 
Шмалькальденская война. 

Основные оценки лютеранской реформации в трудах 
зарубежных и отечественных ученых. Концепция 
Х. Шиллинга. 

Лютеранская Реформация в общеевропейском 
измерении. Основные направления распространения 
лютеранства в европейских странах. Лютеранская 
реформация в скандинавских странах. Социальные и 
политические аспекты проведения Реформации в Дании и 
Швеции. Распространение Реформации в Финляндии и 



Норвегии. Организация протестантской церкви в 
Скандинавии.  

Особенности зарождения реформационного движения 
во Франции. Идеологи французской Реформации. 
Характеристика идей, социального состава и 
политических взглядов французских гугенотов. 
Гражданские войны во Франции как фактор политической 
радикализации протестантов. Характер реформационного 
движения во Франции в отечественной и зарубежной 
историографии. Отношение к реформационным идеям 
городского и сельского населения Франции XVI – начала 
XVII вв.: история изучения.  

Реформация в немецкоязычной Швейцарии. 
Социально – экономическая и политическая ситуация в 
Швейцарии и ее влияние на учение Ульриха Цвингли. 
Богословская доктрина цвинглианства, его 
распространение в Швейцарии. 

Вклад кальвинизма в укрепление позиций 
Реформации в Европе в XVI в. Формирование 
богословских взглядов Жана Кальвина. Деятельность 
Кальвина в Женеве. Богословская доктрина кальвинизма, 
церковно-политический строй в Женеве. Эволюция 
кальвинистского богословия в XVI – начале XVII вв.: 
Теодор Беза, гейдельбергские богословы, Якоб Арминий, 
Уильям Перкинс. Супралапсаризм и инфралапсаризм. 
Идея ковенанта. Отход от жесткой трактовки учения о 
предопределении.  

Роль кальвинизма в социально-политических 
процессах в Нидерландах в середине XVI – начале XVII в. 
Распространение кальвинизма в Европе: Нидерланды, 
Шотландия, Польша, Франция, Англия. Кальвинизм в 
политической жизни Речи Посполитой. Роль кальвинизма 
в Нидерландская буржуазная революция XVI века, 
буржуазная революция 1566–1609 гг. 



Реформация в общеевропейском измерении. 
Основные направления распространения протестантских 
учений. Специфика развития протестантизма в странах 
Центральной Европы (на примере Польши и Чехии). 

Княжеская Реформация в Германии (лютеранский 
этап). Столкновения протестантов и католиков и 
Аугсбургский религиозный мир 1555 г. как факторы 
конфессионализации. Кальвинистская Реформация в 
Германии. Церковные визитации. Реформация в Пфальце. 
Триденский собор, контрреформация и католическая 
Реформа. Понятие конфессионализация. 
Конфессиональные дискуссии второй половины XVI в. 
Конфессионализация и её сущность в зарубежной и 
отечественной историографии. Концепция 
конфессионализации Х. Йедина. Взгляд на 
конфессиональные процессы в Германии Э. Цеедена. 
Социальные и духовные процессы в конфессиональную 
эпоху и их оценка. Изменения церковной организации. 
Оценки исторической роли и значения 
конфессионализации в трудах Х. Шмидта и Х. Лутца. 
Новое понимание контрреформации в германской 
историографии. Современные германские исследователи 
о конфессионализации германских земель в последней 
трети XVI – начале XVII в. (А. Шиндлинг, М. Рудерсдорф). 
Оценки контрреформации в советской историографии 
(С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, В.М. Володарский, 
В.О. Кудрявцев). Конфессионализация в современных 
отечественных исследованиях (на примере работ 
А.Ю. Прокопьева).   

Особенности распространения реформационных идей 
в Англии. Английская королевская Реформация при 
Генрихе VIII и Эдуарде VI. Цели проведения Реформации 
Генрихом VIII и ее оценка в зарубежной и отечественной 
историографии. Католическая реакция в годы правления 



Марии Тюдор. Английская религиозная эмиграция на 
континент как фактор радикализации реформационного 
движения в Англии. Создание английской кальвинистской 
общины в Женеве.  

Новый виток Реформации при королеве Елизавете I. 
Окончательная победа протестантизма в Англии. 
Формирование пуританского движения. Религиозная 
ситуация в Англии во второй половине XVI – начале XVII 
вв. Оформление богословской доктрины англиканской 
церкви, ее размежевание со сторонниками радикализации 
реформации. Разгром пресвитерианского движения в 1580 
– начале 1590-х гг. Изменение характера пуританизма в 
конце XVI – начале XVII вв., выход на первый план 
моральной проблематики. Причины новой активизации 
политического пуританизма в период, предшествовавший 
Английской революции 1640–1660 гг. Религиозная 
ситуация в годы революции и после реставрации. 
«Славная революция» и Акт 1689 г. о веротерпимости, 
легализация нонконформизма. Конфессионализация по-
английски. Основные проблемы английской Реформации в 
английских и отечественных исследованиях. 

Реформация как показатель перемен в европейской 
истории. Культурные последствия Реформации. 
Реформация и католическая Реформа как источники 
важных культурных изменений. Конфессиональный 
процесс и развитие образования в германских землях. 
Школьное и университетское образование до 
Реформации. Изменения в процессе организации учебного 
процесса в период Реформации, католической Реформы и 
конфессионализации. Школьные уставы. Катехизисы и 
учебная литература. Специфика университетского 
образования в конфессиональную эпоху. Влияние 
Реформации на образование и науку в оценках 
германской историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, 



В. Шульц, Х. Лутц и др.). Э. Цееден о значении 
начального образования в культурном развитии Германии 
XVI–XVII вв. Жак Ле Гофф о роли реформационной эпохи 
в развитии европейского образования. Отечественная 
историография лютеранского, кальвинистского и 
католического образования в Западной и Центральной 
Европы в период конфессионализации (А.Д. Люблинская, 
О.Ф. Кудрявцев, Н.В. Ревуненкова, В.М. Раков, 
А.Ю. Прокопьев и др.). 

Кризис империи и процессы централизации в 
национальных государствах Европы раннего Нового 
времени. Эпоха абсолютизма: краткий обзор основных 
тенденций изменений в политической организации. 
Типология абсолютистских режимов. Особенности 
процесса становления абсолютизма во Франции, Англии, 
Испании, скандинавских странах. Начало становления 
княжеского (регионального) абсолютизма в Германии и 
его связь с эпохой конфессионализации. Включение 
церковного управление в состав абсолютистских структур. 
Контроль за религиозной общинной и социальное 
дисциплинирование в исследованиях германских 
(Х. Йедин, Э. Цеедена, А. Шиндлинг, М. Рудерсдорф и др.) 
и отечественных (В.М. Володарский, О.Ф. Кудрявцев, 
А.Ю. Прокопьев) ученых. Новый образ королевской 
(верховной) власти в протестантских странах (на примере 
Англии). Англиканство как форма максимальной 
интеграции политической и религиозной сфер. Роль 
англиканства в развитии абсолютизма в Англии в оценках 
английских (А. Тойнби, А.Л. Мортон, Г. Кенигсбергер и 
др.) и отечественных (В.В. Штокмар, А.В. Исаенко, 
В.Н. Ерохин, А.Ю. Серегин) ученых. Реформированный 
католицизм на службе французских монархов: 
(Н.Е. Копосов, С.Л. Плешкова, П.Ю. Уваров и др.). 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 



Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 



освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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