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1. 1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030600.68 «История», обучающихся по 

программе магистратуры «Информационные ресурсы исторической науки» и изучающих 

дисциплину «Статистические и математические методы в исторических исследованиях».  

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ;  

с образовательной программой 030600.68 «История», обучающихся по программе 

магистратуры «Информационные ресурсы исторической науки» и изучающих дисциплину 

«Статистические и математические методы в исторических исследованиях».  

с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030600.68 

«История», обучающихся по программе магистратуры «Информационные ресурсы 

исторической науки», утвержденным в 2011 г.  

 

2. 2. Цели освоения дисциплины.  
 

Целями освоения дисциплины «Статистические и математические методы в исторических 

исследованиях» являются:  

 формирование у магистрантов системного представления об исследовательских 

возможностях математических методов в области гуманитарных наук 

 выработка навыков постановки и решения конкретных исследовательских задач с 

применением математических методов. 
 

 

3. 3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины  
 

  

     В результате освоения дисциплины «Математические методы в исторических 

исследованиях» магистрант должен 

 знать основные области и ключевые проблемы применения математических 

методов в изучении исторических источников, а также в моделировании 

исторических процессов, 

 уметь выявлять исторические источники, пригодные для изучения с 

использованием математических методов, и формулировать научно-

исследовательские задачи адекватно отобранному материалу, 

 иметь навыки проверки научных гипотез с помощью статистического аппарата. 

 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Статистические и 

математические методы в исторических исследованиях» осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ФГОС/НИУ 

 

Дескрипторы — 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенций 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

СК-М6 демонстрирует способность 

ориентироваться в смысле 

изучаемого источника или 

разбираемого научного 

исследования  

лекции, семинарские 

занятия, реферат, устный 

зачет 



Компетенция 

Код по  

ФГОС/НИУ 

 

Дескрипторы — 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенций 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию  

 

Пользуется 

математическими 

методами работе с  

историческими 

источниками. 

Способен 

осуществлять 

междисциплинарное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

представителями 

смежных областей 

знания в ходе решения 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач  

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

ИК-М- 

1.1  2.6_ 

2.5.2._5. 

3_6.5 

- Предлагает пути 

решения актуальных 

научных проблем с 

применением. 

математических методов 

- Оценивает применение 

математических методов 

в историографии. 
Демонстрирует способность 

проводить исторические 

сопоставления на 

материалах различных эпох  

 

то же 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и профес-

сиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода). 

СЛК-М3. 

(И) 

Использует математичес-

кие методы в работе с 

историческими источни-

ками. 

то же 

Способен 

представлять 

результаты 

исследований на 

русском и 

иностранном языках; 

анализировать и 

обобщать результаты 

научного 

исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов  

Способность осущес-

ИК-М- 

1.1. _2.4 

1._2.4.2. 

3.1._3. 

2. 4.1._ 

4.2_4.3. 

_5.3._5 

6 

Применяет в самостоя-

тельной работе электрон-

ные таблицы, статисти-

ческое ПО, ГИСы и дан-

ные лингвистических 

корпусов 

то же 



Компетенция 

Код по  

ФГОС/НИУ 

 

Дескрипторы — 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенций 

твлять компьютерный 

анализ исторических 

источников (создание 

баз данных). 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде. 

Способен работать  с 

информацией из  

различных типов и 

видов источников. 

СК-М8 Представляет результаты 

анализа историографии на 

европейских языках, 

участвует в дискуссиях на 

английском языке  

Характеризует 

особенности работы с 

массовыми 

историческими 

источниками 

Доклад, выступления на 

семинарах 

Способен разрешать 

мировоззренческие,  

социально и 

личностно значимые 

проблемы. 

способность 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать 

историческую 

информацию. 

 

 

СЛК-М6 

(И) 

Применяет информацию, 

почерпнутую при изучении 

курса в самостоятельной 

исследовательской работе 

над курсовой и 

магистерской диссертацией  

 

Семинары, устный зачет, 

доклад, магистерская 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

 

СК-М1 демонстрирует знание и 

понимание новых 

направлений исторической 

науки в дискуссиях на 

семинарах  

Семинары, дискуссия по 

докладу, устный зачет  

 
.  

 

.  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части первого года обучения 

в магистратуре по направлению «Информационные ресурсы исторической науки» и тесно 

связана с дисциплинами как базовой части («Историческая текстология»), так и вариативной 

(«История фальсификаций исторических источников»). Знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения дисциплины могут быть использованы в самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

Знание отечественной и всемирной истории на уровне программы бакалавриата по 
направлению 030600.62 «История»  

Владение теорией и практикой источниковедческого исследования на уровне программы 
бакалавриата по направлению 030600.62 «История»  

Владение данными и методами специальных исторических дисциплин на уровне программы 
бакалавриата по направлению 030600.62 «История»  

Понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

                            –Источниковедение и информационные ресурсы истории  

                            –Специальные исторические дисциплины  

                           – Историческая текстология  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

знать основные научные проблемы исторического источниковедения и дисциплин 

источниковедческого цикла, типологию и этапы эволюции корпуса исторических источников  

владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом современного 

исторического источниковедения  
уметь анализировать и интерпретировать исторические источники различных типов и 

видов  

владеть навыками компаративного анализа исторического источниковедения  

знать теоретические принципы и основные процедуры текстологического анализа и 

синтеза;  

владеть понятийным аппаратом текстологического исследования;  

знать правила фиксации и истолкования результатов текстологического исследования;  

уметь определять структуру информации в вербальном историческом источнике;  

уметь выделять и обрабатывать верифицируемую, уникальную и повторяющуюся 

информацию исторического источника  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  
Научно-исследовательский семинар;  

Научно-педагогическая практика;  

подготовка выпускной квалификационной работы.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Статистические и математические методы в 

исторических исследованиях» (30 часов лекции, 48 часа семинары, 226 часа самостоятельная 

работа; 2 год обучения в магистратуре, 1-3 модули))  

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кафедра, 

за которой 

закреплен раздел 

Всего 

часов 

лекций 

Семинары, 

практикумы 

Самостоя-

тельная 

работа 

студента 

1. Теория вероятностей как 

инструмент проверки 

научных гипотез 

ШИН 8 16  

2. Математические методы 

в исследовании 

уникальных 

исторических источников 

ШИН 8 16  

3. Математические методы 

в исследовании массовых 

ШИН 6 8  



№ 

п/п 
Название раздела 

Кафедра, 

за которой 

закреплен раздел 

Всего 

часов 

лекций 

Семинары, 

практикумы 

Самостоя-

тельная 

работа 

студента 

источников 

4. Клиодинамика, 

клиометрика и 

историческое 

моделирование: 

теоретические основания, 

исследовательские 

практики и 

компьютерный 

инструментарий 

ШИН 8 8  

  ИТОГО: 30 48 226 

 

 

                   6. Формы контроля знаний студентов.  

 

Тип контроля Форма контроля 
Модули 

Кафедра Параметры 
2 3 

промежуточный Контрольная работа Х  Школа 

исторических наук 

Реферат-рецензия 

статьи или книги 

(по выбору 

преподавателя) 

промежуточный Домашнее задание  Х то же то же 

итоговый Письменный экзамен  Х то же Письменный ответ 

на вопрос (по 

билетам),  

2 акад. часа на 

выполнение 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 3-4 тыс. слов) студент должен 

показать способность анализировать ретроспективную информацию источника, связанную с 

изучаемой темой; раскрыть проблематику и достижения историографии в области изучения 

источниковой информации по избранной теме; дать экспертную оценку конкретно-

историческим реконструкциям, созданным на базе этой информации; ответить на вопросы 

слушателей. Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 

основе анализа исторических источников и историографии; в письменном виде доклад 

оформляется в соответствии с правилами оформления научных публикаций (СК-М2; СК-М6; 

СЛК-М2; СЛК-М3.И; СЛК-М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК–М2.2/3.1/2_3.1 (И) история; 

ИК-М2.5.2_3.1_3.2).  

В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент дает оценку конкретно-

историческим реконструкциям, которые предлагает автор (авторы) монографии (серии статей) 

из списка основной литературы, определяет эмпирические и логические основания конкретно-

исторических построений автора (авторов), дает оценку степени научности этих 

реконструкций (СК-М4; СК-М8, ИК –М2.1/3_3.1(И) ИК-М2.5.2_3.1_3.2).  



В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен продемонстрировать 

знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских 

занятий, историографической традиции (СК-М-7, СК-М1; ИК-М2.1_2.2._2.4.1; ИК –

М2.1/3_3.1(И); ИК-М2.5.2_3.1_3.2).  

Зачет – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение 

базовыми навыками поиска и обработки ретроспективной информации по теме курсовой 

(выпускной квалификационной) работы, уметь критически анализировать текст 

исторического источника, продемонстрировать понимание принципов создания научных 

конкретно-исторических реконструкций, ориентироваться в историографической традиции 

вопроса. На зачете студент должен самостоятельно анализировать разные исследовательские 

подходы к работе с ретроспективной информацией источника, продемонстрировать 

понимание основных принципов, обеспечивающих максимальную степень научности 

конкретно-исторических построений (СК-М3, СЛК-М6; СЛК-М3.И; ИК-М2.5.2_3.1_3.2; ИК-

М 5.3(И)).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях (основанную на 

выполнении самостоятельной домашней работы, участии в обсуждении докладов, ответов 

коллоквиума): учитывается правильность и аргументированность ответов на предлагаемые 

вопросы. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: Отекущий = Ореферат + О доклад+ О оппонирование доклада  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете:  

Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента.  

k1 = 0,4;  

k2 = 0,3; 

k3 = 0,3  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле:  

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, в 

пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей.  

               7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория вероятностей как инструмент проверки 
научных гипотез 

Содержание лекций 

Базовые понятия математической статистики. Генеральная совокупность. 

Статистическая совокупность. Выборка. Репрезентативная выборка. Мода. Медиана. 



Среднее арифметическое. Дисперсия. Стандартное отклонение. Ковариация. Корреляция. 

Функция распределения. Функция плотности распределения. Нормальное распределение. 

Предельные теоремы и их роль в проверке научных гипотез. Центральная предельная 

теорема. Нулевая и альтернативная гипотезы. Доверительные области. Ошибка первого 

рода. Ошибка второго рода. Смысл величин P, α и β. Понятие мощности статистического 

критерия. 

Проверка гипотез при помощи нормального распределения. t-распределение 

Стьюдента. F-распределение Фишера. Проверка значимости коэффициентов корреляции. 

Проверка значимости регрессий. 

Литература 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие. 12-е 

изд. М.: Юрайт , 2014. 478 с. 

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д. 

Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

Семинарские занятия 

Занятие 1–2. Проверка гипотез с помощью предельных теорем 

Литература 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие. 12-е 

изд. М.: Юрайт , 2014. 478 с. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

An Introduction to R / W.N. Venables et al.; R Core Team. S.l., cop. 1990–2015. Режим 

доступа: http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html, свободный. 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные термины описательной статистики и их практическое наполнение. 

2. Содержание предельных теорем и их роль в статистической проверке гипотез. 

3. Доверительные области сатистические критериев: определение и значение в 

исследовательской практике. 

4. Программное обеспечение для статистических вычислений 

Занятия 3–4. Практика применения статистических критериев  

в исторической науке 

Литература 

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д. 

Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие. 12-е 

изд. М.: Юрайт , 2014. 478 с. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

An Introduction to R / W.N. Venables et al.; R Core Team. S.l., cop. 1990–2015. Режим 

доступа: http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html, свободный. 



Вопросы для обсуждения
1
 

1. Насколько сильно варьируется длина предложений (частота употребления 

различных частей речи) в прозе русских классиков? 

2. Различались ли размеры оброка в черноземных и нечерноземных регионах России 

в конце XVIII в.? 

3. Обработка источникового материала с помощью ЭВМ. 

Раздел 2. Математические методы в исследовании уникальных 
исторических источников 

Содержание лекций 

3.1. Математические методы в атрибуции исторических источников. Атрибуция 

исторических источников как научно-исследовательская проблема. История стилеметрии. 

Формальные параметры текстов и направления стилеметрического анализа. 

Математический инструментарий стилеметрического анализа. Пределы применимости 

стилеметрических методов. 

3.2. Математические методы в интерпретации исторических источников. История 

контент-анализа. Специфика методологии контент-анализа. Контент-анализ в 

исследовании древнего и средневекового историописания, законодательства и 

делопроизводства. публицистики и периодики, источников личного происхождения. 

Литература 

Гиппиус А.А. «Рекоша дружина Игореви...»: к лингвотекстологической стратификации 

Начальной летописи // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. P. 147–181. 

Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII веков. М.: Наука, 1980. 

312 с. 

От Нестора до Фонвизина: новые методы определения авторства / под ред. Л.В. 

Милова.  М.: Прогресс, 1994. 443 с. 

* * * 

Бородкин Л.И. Контент-анализ и проблемы изучения исторических источников // 

Математика в изучении средневековых повествовательных источников. М.: Наука, 1986. С. 

8–30. 

Еремеева Е.А. Изучение советского юмористического дискурса с помощью технологий 

баз данных: на материалах журнала «Перец» и советских политических анекдотов //  

Историческая информатика. 2013. № 4. С. 14–23. 

Литвак Б.Г. Крестьянское движение в России в 1775–1904 гг.: история и методика 

изучения источников. М.: Наука, 1989. 254 с. 

Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII 

века: (по материалам переписки). М.: РОССПЭН, 1999. 299 с. 

Семинарские занятия 

Занятие 5. Математические методы в споре об авторстве «Тихого Дона» 

Источник 

Шолохов М.А. Тихий Дон. Любое издание 

Литература 

D* [Медведева-Томашевская И.Н.] Стремя «Тихого Дона»: (загадки романа). Париж: 

                                                 
1
 Вопросы 1 и 2 носят примерный характер и могут изменяться в зависимости от интересов преподавателя 

и студентов. Источниковый материал и/или числовые данные для подсчетов предоставляются 

преподавателем к началу занятий. 



YMCA-Press, 1974. 195 с. или: То же. М.: Горизонт, 1993. 126 с. 

Хьетсо Г. и др. Кто написал «Тихий Дон»? (Проблема авторства «Тихого Дона»). М.: 

Книга, 1989. 186 с. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предыстория спора об авторстве М.А. Шолохова. Основания для сомнений и 

фигуры альтернативных авторов. 

2. Сильные и слабые стороны в аргументации И.Н. Медведевой-Томашевской. 

3. Сильные и слабые стороны в аргументации Г. Хьетсо и соавторов. 

Занятие 6. Контент-анализ в иссследованиях русской революции 1905–

1907 гг. 

Источник 

Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг.: сб. 

док-тов / под ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 414 с. 

Литература 

Буховец О.Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность в Российской 

империи начала XX века: новые материалы, методы, результаты. М.: Мосгорархив, 1996. 

398 с. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоит исследовательская проблема, изучаемая в монографии О.Г. Буховца? 

2. Какова источниковая база монографии О.Г. Буховца? В каких условиях создавались 

изучаемые источники? Каковы особенности формы и содержания этих источников? 

3. В чем особенности исследовательского метода О.Г. Буховца? На каком этапе 

привлекается методика контент-анализа и какие исследовательские процедуры при 

этом проводятся? 

4. Насколько обоснованы выводы обсуждаемой работы? 

 

Занятие 7. Контент-анализ в историографических исследованиях 

Источник 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Любое издание 

Литература 

Гутнов Д.А. Опыт применения контент-анализа в историографическом исследовании 

(на примере книги П.Н. Милюкова «Очерки по истории русской культуры») // 

Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях. М.: Наука, 

1989. С. 173–185. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоит исследовательская проблема, изучаемая в статье Д.А. Гутнова? 

2. Какова источниковая база исследования Д.А. Гутнова? В чем особенности 

«Очерков по истории русской культуры» П.Н. Милюкова как историографического 

источника? 

3. В чем особенности исследовательского метода Д.А. Гутнова? На каком этапе 

привлекается методика контент-анализа и какие исследовательские процедуры при 

этом проводятся? 

4. Насколько обоснованы выводы обсуждаемой работы? 



Раздел 3. Математические методы в исследовании массовых 
источников 

Содержание лекций 

Определения массовых источников в отечественной исторической науке 

(В.К. Яцунский, И.Д. Ковальченко, Б.Г. Литвак). Комплексы законодательных документов, 

актовых источников, материалов делопроизводства как массовый исторический источник. 

Является ли статистика массовым историческим источником? Периодика, публицистика, 

источники личного происхождения как массовый исторический источник. 

Литература 

Воронкова С.В. Российская промышленность начала XX века: источники и методы 

изучения. М.: Мосгорархив, 1996. 241 с. 

Ковальченко И.Д., Селунская Н.Б., Литваков Б.М. Социально-экономический строй 

помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма: источники и методы 

изучения. М.: Наука, 1982. 264 с. 

Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. 

М.: Наука, 1979. 294 с. 

Литвак Б.Г. Крестьянское движение в России в 1775–1904 гг.: история и методика 

изучения источников. М.: Наука, 1989. 254 с. 

Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX века: 

(источниковедческие очерки). М.: Наука, 1986. 212 с. 

Яцунский В.К. О применении статистического метода в исторической науке // 

Исследования по отечественному источниковедению: сборник статей, посвященных 75-

летию профессора С.Н. Валка. М.; Л.: Наука, 1964. С. 26–36 (Тр. ЛОИИ. Вып. 7.) 

Семинарские занятия 

Занятие 8. Формулярный анализ как метод исследования 

Источник 

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала 

XVI в. / отв. ред. Б.Д. Греков, Л.В. Черепнин. М.: Изд-во АН СССР; Наука, 1952–1964. 3 т. 

Литература 

Семенченко Г.В. Начальная часть духовных грамот вотчинников Северо-Восточной 

Руси XIV–XV веков // Источниковедение отечественной истории: сб. ст. / отв. ред. 

В.А. Кучкин. М.: Наука, 1989. С. 226–239. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем значение средневековых духовных грамот как исторических источников? 

2. Какова источниковая база исследования Г.В. Семенченко?  

3. Что такое формулярный метод исследования применительно к актовым 

источникам? Какую часть формуляра духовных грамот изучает Г.В. Семенченко и 

почему значима именно она? 

4. Насколько обоснованы выводы обсуждаемой работы? 



Раздел 4. Клиодинамика, клиометрика и историческое 
моделирование: теоретические основания, исследовательские 
практики и компьютерный инструментарий 

Содержание лекций 

История клиометрики. Теоретические основания и предметное поле клиометрики. 

Клиометрика и экономика, клиометрика и социология, клиометрика и естественные науки. 

Математическое и компьютерное моделирование как метод клиометрических 

исследований. Источниковедческая база клиометрических исследований. Проблема 

полноты цифровых данных. Проблема однородности цифровых данных. Перспективы 

клиометрики как исследовательского подхода. 

Литература 

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д. 

Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. 384 с. 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — 

начало XX века. 2-е изд., испр., доп. М.: Весь мир, 2012. 848 с. 

Турчин П.В. Историческая динамика: на пути к теоретической истории. М.: УРСС, 

2007. 368 с. 

Уильямсон С. История клиометрики в США // Экономическая история: обозрение М.: 

б.и., 1996. Вып. 1. С. 75–107. 

Семинарские занятия 

Занятие 9. Источниковедческие проблемы изучения хлебного рынка в 

России 

Литература 

Миронов Б.Н. О достоверности ведомостей о хлебных ценах XVIII в. // 

Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1969. Вып. 2. С. 249–262. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем научно-исследовательская проблема статьи Б.Н. Миронова? Чем вызвана 

постановка подобного вопроса? В чем его важность для изучения истории России? 

2. Какие источники привлекаются автором статьи? Чем объясняется их значение для 

решения указанной проблемы? 

3. Какие методические приемы используются автором при работе с указанными 

источниками? 

4. Насколько обоснованы выводы обсуждаемой работы? 

Занятие 10. Крестьянское хозяйство дореволюционной России  

как предмет исторического изучения 

Литература 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М.: РОССПЭН, 2001. 573 с. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоят объект и предмет исследования, а также ключевая проблема 

монографии Л.В. Милова «Великорусский пахарь...»? 

2. Какие источники привлекаются исследователем для решения поставленных 

вопросов? 

3. Какие исследовательские приемы используются Л.В. Миловым при работе с 



источниками различных типов и видов? 

4. Насколько обоснованы выводы обсуждаемой работы? 

Занятие 11. Компьютерные технологии в историческом моделировании 

Литература 

A Gentle Introduction to GIS / Tim Sutton et al. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.qgis.org/2.8/en/docs/gentle_gis_introduction/, свободный. 

An Introduction to R / W.N. Venables et al.; R Core Team [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.html, свободный. 

Вопросы для обсуждения 

1. Визуализация статистических данных с помощью современных офисных пакетов. 

2. Обработка и визуализация статистических данных в языке R. 

3. Геоинформационные системы и их использование в исторических исследованиях. 

 

 

 

8. Образовательные технологии  
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, работы с текстами исторических источников, 

дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты 

знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют рецензии 

и рефераты, выполняют домашние задания, осуществляют самостоятельный поиск 

литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют 

в обсуждении чужих докладов.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента.  
 

9.1. Самостоятельная работа студента.  
9.1.1. Литература для подготовки рефератов/рецензий в письменной форме объемом 

до 20 тыс. знаков выбирается студентом из числа монографий/ подборки статей объемом не 

менее 300 стр., помещенных в разделе 11.2. настоящей программы.  

9.1.2. Для подготовки докладов в письменной форме объемом до 25 тыс. знаков 

используются подборки источников из списка, помещенного в разделе 10.2 настоящей 

программы.  

Задания для текущего контроля 

Формируются по материалам семинарских занятий. 

Вопросы к экзамену 

1. Предельные теоремы и их значение в статистической проверке научных гипотез. 

2. Математические методы определения авторства исторических источников. 

3. Математические методы в интерпретации исторических источников. 

4. Контент-анализ как научно-исследовательский метод. 

5. Массовые источники: походы к определению понятия. 

6. Основные группы массовых источников по истории России. 

7. Клиометрика как научная дисциплина: предметное поле и основные задачи 

8. Ограничения клиометрики как научного подхода. 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

Базовый учебник по данному курсу отсутствует. 

10.2. Основная литература 

- по истории: 

Количественные методы в исторических исследованиях: учеб. пособие / под ред. И.Д. 

Ковальченко. М.: Высшая школа, 1984. 384 с. 

A Companion to Digital Humanities / ed. by S. Schriebman, R. Siemens, J. Unsworth. 

Oxford: Blackwell, 2004. Режим доступа: http://www.digitalhumanities.org/companion/, 

свободный. 

- по теории вероятностей и математической статистике: 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие. 12-е 

изд. М.: Юрайт , 2014. 478 с. 

Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., перераб. и 

доп.  М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2005. 253 с. 

10.3. Дополнительная литература  
(кроме указанной в списке литературы к лекциям и семинарским 
занятиям) 

Математические методы в исторических исследованиях: сб. ст. М.: Наука, 1972. 234 с. 

Математические методы в исследованиях по социально-экономической истории: [сб. 

ст.] / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1975. 320 с. 

Математические методы в историко-экономических и историко-культурных 

исследованиях: [сб. ст.] / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1977. 384 с. 

Математические методы в социально-экономических и археологических 

исследованиях: [сб. ст.] / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1981. 415 с. 

Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях: сб. ст. / отв. ред. 

И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1985. 342 с. 

Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях: сб. науч. 

ст. / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1989. 270 с. 

* * * 

Количественные методы в гуманитарных науках: [сб. ст.] / под ред. И.Д. Ковальченко. 

[М.]: Изд-во МГУ, 1981. 206 с. 

Математика в изучении средневековых повествовательных источников: сб. ст. / отв. 

ред. Б.М. Клосс. М.: Наука, 1986. 148 с. 

* * * 

Историческая информатика: информационные технологии и математические методы в 

исторических исследованиях и образовании. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2012–. 2 вып. в 

год. 

Экономическая история: ежегодник. М.: РОССПЭН, 1999–2014. [Вып. 1–17.] 

Экономическая история: обозрение. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1996–2011. Вып. 1–

15. 

* * * 

Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://aik-

sng.ru/, свободный. 

Национальный корпус русского языка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://ruscorpora.ru/, свободный. 



 


