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Преподавание курса количественных методов на исторических факультетах имеет уже 
достаточно длительную традицию. Так, студентам–историкам Московского университета этот 
курс по инициативе И. Д. Ковальченко читается уже около 30 лет.  

С начала 1980–х годов занятия со студентами–историками по курсу "Основы математической 
статистики" включали элементы практикума на ЭВМ, когда с помощью удаленных терминалов, 
расположенных на историческом факультете, удавалось использовать возможности парка 
"больших" машин университетского ВЦ [1]. На рубеже 80–90–х годов в связи с приходом 
"микрокомпьютерной волны" ситуация начала резко меняться в лучшую сторону. Появление на 
историческом факультете компьютерных классов создало новые возможности. Их реализации 
способствовало и то обстоятельство, что разработанные в середине 90–х гг. новые 
образовательные стандарты включали и цикл "Информатика и математика", обязательный для 
студентов исторических специальностей в университетах РФ. 

Читаемый сегодня на историческом факультете МГУ лекционный курс "Информатика и 
математика" имеет целью ознакомление студентов–историков с основными понятиями 
информатики и математики, а также со спецификой их использования в исторических 
исследованиях. Лекционный материал дается с учетом как международного, так и 
отечественного опыта информатизации гуманитарных наук. При изложении математических 
понятий и методов основное внимание уделяется их логической структуре. Обсуждение 
принципов построения математических моделей и статистических теорий проводится с учетом 
ограничений, порождаемых особенностями социально–гуманитарного знания. 

Структура лекционного курса следующая: 
Первая часть курса включает характеристику процесса 
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информатизация общества – одной из основных тенденций современного развития. Далее 
дается анализ основных направлений использования компьютерных технологий в исторических 
исследованиях: 

– создание и использование компьютерных баз и банков данных; 
– создание и использование электронных текстов; 
– компьютеризованный анализ описательных источников; 
– статистическая обработка данных исторических источников на компьютере; 
– сканирование текстов и изображений, компьютеризованный анализ изобразительных 

источников и картографического материала; 
– применение мультимедиа–технологий в исторических исследованиях и обучении истории; 
– информатизация архивов и музеев; 
– Internet – новые информационные ресурсы для историков. 
В следующем разделе рассматриваются основные аспекты исторической информатики: 

предмет, история становления и основные тенденции развития. Дается понятие о теории 
информации, рассматриваются семиотические аспекты информации. Значительное внимание 
уделяется характеристике основных этапов компьютеризованного исторического исследования.  

Одна лекция отводится рассмотрению аппаратного и программного обеспечения 
компьютерных систем. Несколько лекций посвящается одной из центральных тем курса – базам 
данных. Здесь дается представление о концептуальной и логической моделях базы данных, о 
принципах работы реляционных СУБД, обсуждается опыт создания и использования баз данных 
в исторических исследованиях, производится обзор национальных архивов МЧД. 

Другой темой курса является специализированное программное обеспечение для историков. 
В ней рассматриваются вопросы специфики источников и связанные с ними особенности 
источнико–ориентированного программного обеспечения; приводятся примеры 
специализированных пакетов программ, созданных для работы с историческими источниками. 



Сравнительно новый раздел курса – проблемы оцифровки и обработки графической 
информации на компьютере. Здесь обсуждается опыт создания и использования баз данных, 
построенных на материалах изобразительных источников, сканирования и оптического 
распознавания исторических текстов, компьютерного картографирования и использования ГИС в 
исторических исследованиях. 
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Первая часть курса завершается рассмотрением возможностей использования историками 

сетевых технологий, в основном, глобальной сети Интернет и обзором новых информационных 
ресурсов Интернет для историков. 

В центре внимания второй части курса находятся методы математической статистики. Особое 
место занимает последний раздел, посвященный математическому моделированию в 
социальных науках, и, в частности, в исторических исследованиях. В этой части студенты 
знакомятся с аналитическими, статистическими и имитационными моделями, обсуждают 
проблемы их адекватности, верификации, оценки параметров, а также корректности полученных 
на их основе содержательных результатов. 

С 1991 г. лекционный курс сопровождается двухсеместровым циклом практических занятий: в 
IV семестре это – практикум по основам информатики и применению информационных 
технологий в исторических исследованиях; в V семестре – посвященный изучению компьютерных 
методов анализа данных (в основном методов математической статистики) [2]. 

Целью цикла является овладение современными информационными технологиями 
применительно к задачам хранения и анализа данных исторических источников, обучение работе 
как со стандартным, так и со специализированным программным обеспечением. Практикумы 
проводятся на базе двух компьютерных классов, оснащенных современными компьютерами и 
имеющими доступ к глобальной сети Интернет. Цикл организуется после прохождения 
студентами курса "Количественные методы в исторических исследованиях", читаемого в III 
семестре. 

Как нам представляется, включение дисциплины "Информатика и математика" в учебный 
план исторического факультета помогает достижению двух целей –– расширению 
исследовательского инструментария будущих историков–профессионалов и повышению 
конкурентоспособности наших выпускников на современном рынке интеллектуального труда. Это 
означает, что структура и содержание курсов данной дисциплины должны совершенствоваться с 
учетом новейших тенденций развития информационных и телекоммуникационных технологий. 
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