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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Политика населения: историческая демография и просопо-

графия» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 030600.62  «История» (бакалавр).. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего профессионального образования ГОБУ ВПО 

НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 030600.62 «История».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030600.62 «История» подго-

товки бакалавра, утвержденным в  2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политика населения: историческая демография и просопография» 

является освоение навыков: применение методов исторической демографии, просопографии и био-

графии к изучению массового исторического материалы, работе с массовыми источниками, навы-

кам составления баз данных по персональной истории, закрепление навыков работы с массовыми 

историческими источниками и умение применять его при написании аналитических исторических 

работ. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать профессиональную терминологию применительно к изучению исторической 

демографии, просопографии, биографии 

 Владеть навыками составления баз данных по персональной истории; пользоваться 

материалами баз данных, размещенных в открытых источниках 

 Уметь грамотно анализировать пользоваться данными массовых исторических источ-

ников при составлении биографических баз данных, уметь искать заслуживающую 

доверия информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках. 

 Иметь навыки применения знаний по биографической истории и просопографии, об-

работки и публичной демонстрации данных на электронных носителях, сочетания 

изобразительных рядов с текстом при написании научных работ. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

     Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

СК-1 Знает профессиональную 

терминологию историче-

ской демографии, биогра-

фии, просопографии 

Семинарские за-

нятия, дискуссии, 

написание кон-

трольных работ. 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность  

СК-10 Умеет грамотно анализиро-

вать массовые исторчи-

секие источники, уметь ис-

кать заслуживающую дове-

рия информацию в литера-

туре и интернете на рус-

ском и иностранных языках 

Лекции и семи-

нарские занятия, 

дискуссии, напи-

сание контроль-

ных работ. 

Способность осуществлять 

компьютерный анализ исто-

рических источников (созда-

ние баз данных) 

ПК-1 Имеет навыки использова-

ния баз данных, пользовать-

ся поисковыми системами 

по биографической истории 

Лекции и семи-

нарские занятия, 

дискуссии, напи-

сание контроль-

ных работ. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин «Теоретические и 

эмпирические основания исторической науки» и входит в раздел общепрофессиональных дисци-

плин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в историю человечества, Иностранный язык, Источниковедение и методы истори-

ческого исследования 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Умение анализировать массовые исторические источники на русском и иностранном языках, 

уметь сопоставлять разные виды информации (например, графические и текстовые и т. п.) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Производственная практика; Выпускная квалификационная работа 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ -  6 зачетных единиц 

 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структуриро-

ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие понятия исторической демографии, 

просопографии, биографии 

 8 8  24 

2 Просопография  20 24  64 

3 Историческая биография  16 16  64 

Итого 288 44 48  152 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 1   Письменная работа 30 

мин. 

  1  Письменная работа 30 

мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала. Уже в письменной 

контрольной работе студент должен показать понимание профессиональной лексики и терминоло-

гии, основных направлений и современного состояния разработки методов исторической демогра-

фии, просопографии и биографии, умение создать самостоятельную биографическую базу данных 

начального уровня. 

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

Самостоятельные работы проводятся по ранее пройденным темам. Данные работы являются 

не только показателем для оценки студента, но и являются «индикатором» для самого студента, ко-

торый показывает уровень общей компетентности в применении методов работы с массовым био-

графическим материалом. Совокупность баллов за самостоятельные работы влияет на итоговую 

оценку за дисциплину. 

Экзамен представляет собой устный ответ студента на вопросы (см. список). Итоговая оцен-

ка по десятибалльной шкале учитывает также активность работы в семинаре и среднее арифметиче-

ское значение оценок за самостоятельные работы. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие понятия исторической демографии, просопографии, биографии  
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Лекция 1. Историческая демография, просопография, биография. Общие понятия 

Основное содержание лекции 

Зачем нужны исторические дисциплины, анализирующие биографический материал. Метод 

или визуализация?  

Вопросы 

Позитивные возможности биографических исследований 

Словарь или аналитика? 

 

Тема 2. Просопография 

Лекция 2. Теория просопографии 

Основное содержание лекции 

Первые исследования по просопографии. Область применения просопографии: основные со-

временные взгляды. 

Вопросы 

Виды просопографических исследований 

Что является, а что не является просопографическим исследованием 

Ограничительная рамка просопографического исследования 

Семинар 1. 

Базы данных, разработанных  UCL  

Анализ просопографических баз данных PAWE, PASE, POMS 

Семинар 2. 

Базы данных, разработанных  UCL (продолжение) 

Анализ просопографических баз данных PAWE, PASE, POMS. Подготовка студентами идей проек-

тов собственных баз данных применительно к темам выпускных квалификационных работ 

Семинар 3 

 

 

Лекция 3. История просопографических исследований в Европе 

Основное содержание лекции 

Создание справочников по античной истории и истории Древнего Востока. Причины возникнове-

ния таких справочников. Примеры таких справочников. Просопографические исследования в до-

компьютерную эпоху 

Вопросы 

Историографический контекст возникновения просопографических исследований в Европе 

Виды просопографических исследований до 1980-х гг. 

 Семинар 4 

 

Лекция 4. История просопографических исследований в России. Современные просопографи-

ческие исследования 

Основное содержание лекции 

Изучение античности и Византии в Восточной Европе. Ограниченность просопографических иссле-

дований национальными историографиями. Просопография и генеалогия. Разрыв с европейским 

наследием и место просопографических исследований в советской историографии. А. П. Каждан. 

Американская славистика в 1980-1990-х гг. и исследования московского общества в это время. Р. 

Хелли и его исследования холопства. Появление DH в России и создание интегрированных баз дан-

ных. Современные базы данных по истории Московской Руси. 

Вопросы 

Труды Ф. Успенского, Н. П. Лихачева 

Наследие С. Б. Веселовского 

Электронный поворот и исследования Государева Двора. Маршал По 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 5 

Сравнительный анализ просопографических баз данных на русском языке 

Студентам поручается самостоятельный поиск баз данных по истории Московской Руси. Обсужде-

ние этих баз. Их преимущество и возможности взаимной интеграции. Каковы цели такой интегра-

ции. 

Лекция 5. Типы просопографического исследования 

Основное содержание лекции 

Два вида просопографических исследований (по Т. Ф. Карни). Как возникли эти два направления. 

Расширение области применения просопографических исследований. 

Вопросы 

Просопографическое исследование индивида и массового биографического материала  

Семинар 6 

Обсуждение книги А. И. Филюшкина «Андрей Михайлович Курбский. Просопографическое ис-

следование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному». 

Сравнение этой книги с комментарием к академическому изданию «Курбский А. История о 
делах великого князя московского./Изд. подгот. К.Ю. Ерусалимский; пер. А.А. Алексеев. М.,: 
Наука, 2015» 

Лекция 6. Просопография и смежные области исторического исследования  

Основное содержание лекции 

Просопография и генеалогия. Просопография и статистика. Просопография: визуализация и анали-

тика.  

Вопросы 

Просопография и генеалогия. Сходство и различие 

Просопография как визуализация. Скепсис по отношению к просопографии (П. Вен). 

Семинар 7. Просопография и статистика.  

Обсуждение статьи И. М. Гарсковой «От просопографии к статистике». 

Тема 3. Историческая биография 

Лекция 7. Биографика как специальная историческая дисциплина. 

Основное содержание лекции 

Идея историко-биографических исследований. Отличие историко-биографических исследований от 

литературной биографии. Биография и история повседневности 

Вопросы 

Основные принципы современных историко-биографических исследований 

Скепсис в отношении биографических исследований (Р. Дж. Коллингвуд) 

 

Семинар 8 

Лекция 8. Персональная история. 

Основное содержание лекции 

Персональная история и интеллектуальная биография. Персональная история: биография в кон-

текстах. 

Вопросы 

Сравнение персональной истории и интеллектуальной биографии 

Биография на основе текста и биография на основе контекста 

Семинар 9 

Биографические словари как тип биографического исследования 

Рассматриваем принципы составления и использования биографических словарей на примере Sven-

ska Biografisk Lexikon 

Лекция 9. Историко-биографические исследования и историческая память 

Основное содержание лекции 

Исторические биографии в современном медийном дискурсе. Российский, европейский, американ-

ский кейсы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вопросы 

Основные причины использования исторической биографии в медийном дискурсе 

Семинар 10 

Биография и Википедия 

Задание студентам: найти и привести пример научного биографического исследования и вики-

статьи по материалам своей курсовой работы. 

Лекция 10 Цифровой вызов биографическим  исследованиям 

Основное содержание лекции 

Изменение жанра и цели биографических исследований. Вызов Wikipedia. Научный поиск совре-

менных биографических исследований и возможности «ответа» на цифровой вызов 

Вопросы 

Специфика цифрового вызова 

Взаимодействие  профессиональной среды и аматор-истории в контексте цифрового вызова 

Цифровой вызов в биографических исследований и историческая память. 

9 Образовательные технологии 

При чтении лекций и проведении используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий - разбор практических задач и кейсов. Материал дается в соотношении с современным ме-

дийным и популярным дискурсом. 

 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам следует вдумчиво читать литературу, делать конспекты читаемых книг, вдумчиво 

готовить устные ответы на семинарах 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

[Укажите перечень учебно-методической литературы. Наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 

Санкт-Петербург см. на http://95.161.151.9/opacunicode/), укажите, если доступна электронная вер-

сия].   

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы экзамена и самостоятельных работ формируются на основе лекционного курса. 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Вопросы к экзамену 

1. Зачем нужны исторические дисциплины, анализирующие биографический материал. Метод 

или визуализация?  

2. Позитивные возможности биографических исследований/ Словарь или аналитика? 

3. Основные причины использования исторической биографии в медийном дискурсе 

4. Виды просопографических исследований 

5. Что является, а что не является просопографическим исследованием 

6. Ограничительная рамка просопографического исследования 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://95.161.151.9/opacunicode/
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7. Просопографические базы данных: Prosopography of Anglo-Saxon England, Prosopography of 

Byzantine World, Prosopography of Medieval Scotland. Методы составления, общее, отличия. 

Что такое фактоидная база данных: развернуть. 

8. Цифровой вызов в биографических исследований и историческая память. 

9. Взаимодействие  профессиональной среды и аматор-истории в контексте цифрового вызова 

10. Найти и привести пример научного биографического исследования и вики-статьи по матери-

алам своей курсовой работы 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских и практических занятиях, учиты-

вает активность студентов в дискуссиях и качество анализа текстов на семинарских занятиях. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная. Результирующая оценка по 10-балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. Отекущий складывается из количе-

ства посещенных занятий. Способ округления Онакопленная арифметический 

Онакопленная=0,3·Отекущий + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

 

Результирующая оценка за дисциплину (Оитоговый) выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная 

 

Способ округления Оитоговый арифметический. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

K. S. B. Keats-Rohan (ed.), Prosopography Approaches and Applications. A Handbook, Oxford (Unit 
for Prosographical Research, Linacre College) 2007, XIX–635 p. (Prosopographica et Genealogica, 
13) 

11.2 Дополнительная литература  

Carney T. F.  Prosopography: Payoffs and Pitfalls // Phoenix, Vol. 27, No. 2, (Summer, 1973). P. 156-179. 

Pasin M. Exploring Prosopographical resources through novel tools and visualization: A Preliminary in-

vestigation // Digital Humanities. 2012 

Poe M. The Russian elite in the Seventeenth Century. Vol. 1. Consular and ceremonial ranks of the Russian 

«Sovereign Court» 1613-1713. Helsinki, 2004. 

Poe M. The Russian elite in the Seventeenth Century. Vol. 1. Consular and ceremonial ranks of the Russian 

“Sovereign Court” 1613-1713. Helsinki, 2004. 

Stone L. Prosopography // Historical Studies Today / Ed. by F. Gilbert and St. Graubard. New York, 1972.  

Verboven Koenraad & Carlier Myriam & Dumolyn Jan, A short manual to the art of prosopography, in: 

Keats-Rohan K.S.B. (ed.), Prosopography Approaches and Applications. A Handbook, Oxford, Unit for 

Prosopographical Research (Linacre College), 2007, p. 35-69 

Бибиков М. В. К варяжской просопографии Византии // Scando-Slavica. Vol. 36. 1990. P. 161–171. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003. 

Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII веков. М., 1975. 

Гарскова И. М. “От просопографии к статистике»: методика анализа баз данных по источникам, со-

держащим динамическую информацию // Источник, метод, компьютер. Сборник научных трудов. 

Барнаул, 1996. С. 39-42. 

Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 8. Персональная история и интел-

лектуальная биография. М.: Едиториал УРСС, 2002. 

Захаров А. В. Государев двор Петра I: публикация и исследование массовых источников разрядного 

делопроизводства. Челябинск, 2009. 

Каждан А. П. Новые работы по византийской просопографии// Византийский временник. 1968. № 

55. С. 254-259 

Коллингвуд Р. Дж. Апология истории. Идея истории. М., 1980. 

Кошелева О. Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004. 

Кошелева О. Е., Мартин Р.,  Морозов Б. Н., По М. Некоторые итоги компьютерной обработки ис-

точников по истории Боярской Думы XVII в. // Сословия и государственная власть в России. XV – 

середина XIX в. Междунар. конф. Чтения памяти акад. Л. В. Черепнина. Тез. докл. Ч. 1. М., 1994. С. 

223–226. 

Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI в. СПб., 1888. 

Международный проект создания "Биографического банка данных Российского государства (XIV-

XVIIвв.)" // Отечественная история. 1992. №. 6. С.212-214 

Петрова М. С. Просопография как специальная историческая дисциплина. На примере авторов 

поздней античности: Макробий Феодосий и Марциан Капелла. СПб., 2004 

Петровская И. Ф. Биографика. Введение в науку и обозрение источников биографических сведений 

о деятелях России 1801 – 1917 гг. СПб., «Петрополис», 2010. 

Полехов С. В. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е 

годы XV века. М., 2015. 

Пятраӳскас Р. Літоўская знаць у канцы XIV – XV ст. Склад – структура – улада. Смаленск, 2014.   

Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М.: РГГУ, 2002. 

Серов Д. О. Администрация Петра I. 2-е изд. М., 2008. 

Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский. Просопографическое исследование и герменевти-

ческий комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб., 2007. 

Чекалова А. А. Сенаторская знать ранней Византии (спецкурс). М., 2000. 

Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии // Известия Уральского государственного универ-

ситета. № 39 (2005) Гуманитарные науки. Выпуск 10. С. 95-127. 

 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11.5 Программные средства 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mhtml:file://D:/Библиотека_научная/Отдельные%20темы/Просопография/Юмашева_Историография%20просопографии.mht!./?base=rubrica&xsln=author.xslt&id=a0967
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11.6 Информационные справочные системы 

 

11.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины - проектор (для лекций и семинаров). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

