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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Математические методы в исторических 

исследованиях» являются  

• формирование у студентов системного представления об исследовательских 

возможностях математических методов в области гуманитарных наук 

• выработка навыков постановки и решения конкретных исследовательских задач 

с применением математических методов. 

В результате освоения дисциплины «Математические методы в исторических 

исследованиях» студент 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, а 

также применения современных компьютерных технологий к решению типичных задач 

исторической науки. 

Пререквизитом освоения дисциплины «Математические методы в исторических 

исследованиях» является освоение материала курса «Источниковедение и 

информационные ресурсы истории». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Математические методы в гуманитаристике: предыстория 

Природа интереса гуманитариев к математическим методам. Математические методы в 

задачах атрибуции исторических источников. Математические методы в «новой» 

социально-экономической истории. «Цифровой поворот» в гуманитарных науках. 

Математические методы и «цифровой поворот» в гуманитарных науках СССР и России. 

Тема 2. Теория вероятностей как инструмент проверки научных гипотез 

Базовые понятия математической статистики. Мода. Медиана. Среднее арифметическое. 

Дисперсия. Стандартное отклонение. Ковариация. Корреляция. Функция распределения. 



 

Функция плотности распределения. Нормальное распределение. Генеральная 

совокупность. Статистическая совокупность. Выборка. Репрезентативная выборка. 

Ошибка выборки. 

Статистическая проверка гипотез. Нулевая и альтернативная гипотезы. Доверительные 

области. Ошибка первого рода. Ошибка второго рода. Смысл величин P, α и β. Понятие 

мощности статистического критерия. 

Математические методы оценки репрезентативности выборки. Кластерный анализ. 

Математические методы исследования взаимосвязей. Статистический анализ 

динамических рядов. Многомерная статистика. От математической статистики к 

машинному обучению. 

Тема 3. Математические методы и компьютерные технологии в исследовании 

уникальных исторических источников 

Публикация исторических источников в машиночитаемой форме: задачи, преимущества и 

требования. Поиск информации в текстовых файлах. Лемматизация и разметка текстов 

для лингвистических корпусов. Представление текстов исторических источников с 

помощью TEI XML. 

Атрибуция исторических источников как научно-исследовательская проблема. 

Формальные параметры текстов и направления стилеметрического анализа. 

Математический инструментарий стилеметрического анализа. Пределы применимости 

стилеметрических методов. 

Интерпретация исторических источников как научно-исследовательская проблема. 

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

исследовании древнего и средневекового историописания, законодательства и 

делопроизводства, публицистики и периодики, источников личного происхождения. 

Тема 4. Математические методы и компьютерные технологии в исследовании 

массовых исторических источников 

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. 

Формуляр как признак массовых исторических источников. Формулярный анализ. 

Формулярный анализ и определение подлинности исторических источников. 

Формулярный анализ как инструмент социально-исторических и культурно-исторических 

исследований. 

Базы данных как инструмент представления информации массовых исторических 

источников. Типология баз данных (иерархические, реляционные, объектно-

ориентированные). Инструменты работы с базами данных 

Тема 5. Геоинформационные системы 

«Пространственный поворот» в исторической науке. Геоинформационные системы как 

инструмент исторического исследования. Ввод данных в геоинформационную систему: 

этапы и проблемы. Визуализация результатов исследования с помощью 

геоинформационных систем. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



 

Итоговая оценка по дисциплине «Математические методы в исторических 

исследованиях» Оитог вычисляется по формуле Оитог = 0.5*Онак + 0.5*Оэкз, где Онак — 

накопленная оценка, выставляемая как среднее арифметическое оценок за работу на 

семинарах, Оэкз — оценка за письменный экзамен, проводимый по завершении курса. 

Если Онак или Оитог не являются целым числом, они округляются к ближайшему 

целому. При вычислении Оитог используется округленное значение Онак. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. На основании предложенных статистических данных (выдается таблица) определите 

уровень корреляции между количеством коек в земских больницах в 1910 г. и числом 

оспопрививаний по соответствующим губерниям. Определите значимость данной 

корреляции. 

2. Сформулируйте запрос XPath, с помощью которого в размеченном с помощью XML 

тексте писцовой книги можно выявить все домохозяйства, пользовавшиеся налоговой 

льготой (Текст писцовой книги размечается студентами в рамках домашнего занятия). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Корреляционный анализ в исторических исследованиях: возможности и примеры 

применения 

2. Регрессионный анализ в исторических исследованиях: возможности и примеры 

применения 

3. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях: 

возможности и примеры применения 

4. Лингвистические корпусы как исследовательский инструмент исторической науки 

5. Количественные методы определения авторства в исторической науке: приемы, 

перспективы, ограничения 

6. Контент-анализ как исследовательский метод: специфика и значение для 

исторической науки 

7. Формат TEI XML: ключевые особенности и значение для исторической науки 

8. Реляционные базы данных как инструмент исторической науки 

9. Геоинформационные системы как инструмент исторической науки 

10. Клиодинамика как научное направление: специфика предметного поля, 

перспективы и ограничения 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

2004. Mode of access: http://www.digitalhumanities.org/companion/, free. Или: A New 

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

2016. 

2. Hudson P., Ishizu M. History by Numbers: An Introduction to Quantitative Approaches. 2nd 

edition. London et. al., 2017. 

 

5.2  Дополнительная литература 



 

1. Историческая информатика: информационные технологии и математические методы в 

исторических исследованиях и образовании. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2012–. 2–4 

вып. в год. 

2. Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну. СПб., 2014–2015. 3 т. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Ассоциация «История и компьютер» 

[Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://aik-sng.ru/, 

свободный. 

2. TEI: P5 Guidelines.  

 

Mode of access: http://www.tei-

c.org/Guidelines/P5/, free. 

3. The R Project for Statistical Computing Mode of access: https://www.r-

project.org/, free. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

  

https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/

