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Значение понятийного аппарата













Методологическое звено 
в цепи «теория – практика»
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Методология – учебная дисциплина



Сопоставление учебного и научного знаний
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Лекции 1–2. МЕТОДОЛОГИЗАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Лекция 

[1, c. 161]

Методология истории 
в системе наук о познании















Методологизация 
как научная рефлексия



Новый взгляд на историю



Особенности современной методологии. 
Синергетическое видение истории
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Лекция 

СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ВИДЕНИЕ ИСТОРИИ

[1]

Эффекты синергетического 
подхода











Волны цикла в исторической синергетике



Опыт синергетического представления 
истории Беларуси XX в.





График динамики численности населения Беларуси 
и кадров Коммунистической партии



в период 1897–2008 гг. (в современных границах) 
Беларуси в период 1917–1991 гг.*



Периодизация истории Беларуси с позиции синергетики 
(конец XIX в. – 2008 г.)
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Лекция 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

[1, с. 173].



Оценка работы студентов по дисциплине в семестре





Cоциальные функции
как отправной момент 
в методологии истории

[2, с. 3].



Социальные функции 
исторической науки 
(функция памяти)

[1, с. 182]





Социальные функции исторической науки 
(научно-познавательная)

[1, с. 161]



Социальные функции исторической науки 
(воспитательная)

[1, с. 175].





Социальные функции исторической науки 
(идейно-политическая)

[1, с. 173]
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Лекция 

ПРИНЦИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

[1, с. 180]

Потребность в основополагающих 
принципах научного исследования





Принципы исторического исследования: 
объективность

[2, с. 200]









Принципы исторического исследования:
историзм

[3, с. 45]

[4, с. 67]







Принципы исторического 
исследования: системность

[8]





Принципы исторического исследования:
ценности в истории

[10]
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Лекция 

СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

[1, с. 175]

Понимание структуры исследования





Исторический источник
в свете методологии

[3, с. 529]





Научный факт

[1, с. 182]





Уровни исследования

[5, с. 105]





Организация и представление 
исторического знания

[6]



Понятийно-категориальный аппарат 
исторической науки







Описание результатов исследования

[5, c. 138]
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Часть .    МЕТОДЫ

Лекция 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

[1, с. 177]

Классификация методов



Обращение к общелогическим методам 



Использование общенаучных методов

[1, c. 172]







Традиционные 
специально-исторические методы











Применение методов, их недостаточность
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Лекция 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ

[1, c. 178]

Общая характеристика. 
Место и роль количественных 

методов в историческом познании





Измерение количественных
и качественных признаков 

исторических объектов

[1, с. 171]





Определение числа наблюдений по данной величине вероятности Р 
и данной допускаемой ошибке mдоп.





Моделирование исторических
событий и явлений

Многомерный статистический анализ









Использование 
информационных технологий
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Лекция 

ПСИХОИСТОРИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

[1, с. 30].

Психоистория 
и ее особенности





Психологические методы,
их значение в историографии

Значения символов



Символы социальных посланий



Использование методов в целях 
понимания исторических явлений
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Лекция 

ГЕРМЕНЕВТИКА И ЛИНГВИСТИКА:  
МЕТОДЫ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

ХХ
( )

Язык – не только средство общения









Лингвистический поворот 
в мировой историографии





Герменевтика – искусство 
толкования текстов





Появление лингвистики дискурса
на смену лингвистики текста







Анализ дискурса как реконструкция 
социального контекста
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Лекция 

МЕТОДЫ СЕМИОТИКИ, 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Назначение семиотики







Порядок семиотического анализа



Применение семиотического подхода





П Л

ритм
пространственные
представления
образ (целостная картина)
воображение
мечты
цвета
измерение

слова
логика

числа
последовательность
линейные построения
анализ
перечисления















Искусствоведческий анализ 
в социальной истории
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Лекция 

МЕТОДОЛОГИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

[1, с. 44]

Взаимодействие истории 
и социальных наук





Социологические методы 
в историографии









Использование методов 
экономической науки





Методы политологии 
на службе у истории











Библиографические ссылки



Часть .   ПРАКТИКУМ

Занятие 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

I

II



III

IV



Занятие 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

I

Определение числа наблюдений по данной величине вероятности Р  
и данной допускаемой ошибке mдоп



II



III

IV

Извлечение из инвентаря 
Мядельской волости 

от 3 августа 1545 г.



R x x y y x x y yxy i i i i= −( )∗ −( )⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥ −( ) ∗ −( )∑ ∑∑cp cp cp cp/

2 2





Тесты











Занятие 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ДИСКУРС-АНАЛИЗ

I

II

III













IV



ЗАНЯТИЕ 

Междисциплинарность 
в историческом познании 

(форум-1 на базе ДО e-University)

I

Междисциплинарность 
в историческом познании



Тесты







II

III

IV
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Занятие 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ ИСТОРИИ 

(форум-2 на базе ДО e-University)

I

II
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