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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И ДИПЛОМАТИКИ  
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

 

В последние годы на историческом факультете Белорусского государственного университета 
активно внедрялись количественные методы и информационные технологии в преподавание 
источниковедения истории Беларуси и дипломатики. В отличие от занятий по методологии 
истории, где раскрывается механизм применения математико-статистических и других методов, на 
лекциях и семина 
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рах по данным дисциплинам проводится демонстрация результатов анализа источников с 

помощью этих методов. Например, в лекциях “Летописи” и “Литературные и публицистические 
источники” рекламируются результаты применения новых методов в определении авторства 
целого ряда исторических произведений (Повести временных лет, “Слова о полку Игоревом”, 
произведений Кирилла Туровского и др.)1. В “лекциях с паузами”, основанными на 
психологическом феномене усталости обучаемых за 12-15 минут занятий, организуется 3-4 
минутные “паузы” с  использованием наборов “видеорядов”, куда входят изобразительные 
источники (картины, гравюры, фотографии, кинодокументы), видеообразы письменных и 
вещественных источников, картины и гравюры с изображением авторов Статута 1588 г. Остафия 
Воловича и Льва Сапеги, наиболее известных исследователей актовых источников,  изображения 
титульных страниц рукописного Судебника Казимира 1468 г., рукописных Статутов 1529 г. и 1566 
гг., печатного Статута 1588 г. и т. д 

При этом возникают проблемы с демонстрацией визуального материала. Пустить по рукам 
прозрачные файлы – это отвлекать внимание студентов от лекции преподавателя. Более 
эффективен метод демонстрации преподавателем изображений посредством диапроекторов, 
диапозитивов и прозрачных пленок. Однако для демонстрации требуется затемнение комнаты, что 
мешает студентам производить записи. Более перспективным является применение ноутбука в 
сочетании с мультимедийным проектором. Этот метод позволяет преподавателю 
демонстрировать изображения и комментировать их, а студентам одновременно записывать 
лекцию. 

На практических занятиях в тех же целях широко используются межпредметные связи с 
основными курсами и спецкурсами по исторической информатике и методологии истории. Многие 
исторические источники анализируются с помощью количественных методов и информационных 
технологий (пописы войска Великого княжества Литовского, подымные тарифы XVII в., инвентари и 
т.д.).  

На практических занятиях по источниковедению истории Беларуси наиболее эффективно 
применение этих методов и технологий при изучении материалов демографической, 
сельскохозяйственной и промышленной статистики, документов, содержащих количественную 
информацию (хозяйственных описаний, метрических книг, камеральных описаний, актов 
Генерального  
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межевания, приложений к губернаторским отчетам и др.). При этом обращается внимание на 

внутреннюю критику количественной информации источников. Например, на практическом 
занятии, посвященном экономико-географическим и топографическим описаниям конца XVIII – 
первой половины XIX вв., обращается внимание студентов, что сведения о численности населения 
Восточной Беларуси в “Экономических примечаниях к актам Генерального межевания” были взяты 
из четвертой ревизии 1781–1782 гг. Немаловажно также обратить внимание на то, кто собирал 
количественные данные, сведения, например, о количестве населения в административно-
полицейских счислениях 1859, 1863, 1867, 1870, 1885 и 1896 гг. собирались полицейскими чинами, 
которые не имели соответствующей подготовки и были загружены другой работой. На состояние 
источников могла влиять их физическая сохранность. Н. Н. Улащик при изучении ревизии 
Кобринской экономии 1563 г. отметил, что текст источника был испорчен и в начале ревизии не 
хватает нескольких листов. Но утраченный отрывок может быть реконструирован по сведениям 
ревизии Кобринской экономии 1597 г.2  Сравнивая тексты ревизий 1563 и 1597 гг. на занятии, 
посвященном хозяйственным описаниям XVI–XVIII вв., студенты восстанавливают описание 
Кобринского рынка и некоторых улиц Кобрина.  

На практических занятиях по дипломатике на отделении архивоведения количественные 
методы и информационные технологии (системы управления базами данных и электронные 
таблицы) применяются для демонстрации возможностей метода формулярного анализа. 
Студентами проводится разбивка актовых источников по истории Беларуси на отдельные 
клаузулы и части формуляра, такие как инвокация, интитуляция, инскрипция и др. Затем разбитый 
на отдельные структурные части акт вносится в базу данных и строится его схема. Затем 
формулярные части актов сравниваются между собой. Студенты делают выводы о 
принадлежности актов к определенной канцелярии (полоцкого князя, полоцкого епископа, 
канцелярии великих литовских князей) и об особенностях формуляра различных видов актов 
(международных договоров, межгосударственных и церковных уний, купчих грамот, духовных и 
др.). 

Несомненно, количественные методы и информационные технологии помогают студентам 
лучше усваивать сведения по курсам источниковедения истории Беларуси и дипломатики, 
приобретать навыки самостоятельного анализа источников, делают занятия по этим курсам более 
привлекательными. 
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