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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Введение в Digital 

Humanities 1, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Программой свободного минора 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Введение в Digital Humanities 1 является знакомство студентов 

с новыми исследовательскими подходами и задачами в истории, литературоведении, лингвистике, 

культурологии, опирающимися на применение методов компьютерной обработки текста. Эти мето-

ды включают в себя создание и анализ корпусов текстов, построение статистических моделей, ра-

боту с большими данными, формализацию параметров текста, картографирование, сетевой анализ. 

Упомянутые подходы широко используются в современной гуманитарной науке, задача курса со-

стоит в том, чтобы показать студентам исследовательский потенциал этих методов и вооружить их 

практическими навыками работы с существующими инструментами компьютерных исследований в 

гуманитарной сфере.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современные методы получения, обработки и анализа гуманитарных данных  

 Уметь использовать в исследовательской работе корпуса текстов, свободные инструменты 

текстовой аналитики, сетевого анализа  

 Иметь навыки (приобрести опыт) корпусных исследований, количественного анализа худо-

жественных текстов, анализа географических данных и социальных сетей в гуманитарных 

областях.  

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

 

УК-

1(СК-

Б1) 

Дает определение поня-

тию цифровых гумани-

тарных исследований 

(Digital Humanities), 

может ограничить круг 

таких, воспроизводит 

актуальные методы 

Лекции, семина-

ры, итоговые пре-

зентации проектов 

Задания, выполняемые на 

семинарах, подготовка и 

презентация проекта 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

цифровых исследований 

в гуманитарных науках 

на предложенном или 

самостоятельно найден-

ном материале, владеет 

инструментами цифро-

вых гуманитарных ис-

следований. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета 

исследования, вы-

бор способа и ме-

тодов исследова-

ния, а также 

оценку его качества 

УК-6 

(СК-

Б7) 

 

Представляет связи 

между измеримыми ко-

личественными пара-

метрами текста и его 

значимыми содержа-

тельными, в т.ч. худо-

жественными, компози-

ционными свойствами  

Лекции, семина-

ры, итоговые пре-

зентации проектов 

Задания, выполняемые на 

семинарах, подготовка и 

презентация проекта 

Способен работать 

в команде 

УК-7 

(СК-

Б8) 

Владеет навыками рабо-

ты в команде, умеет 

распределять задачи, 

брать ответственность 

за работу, выделять и 

выполнять собственную 

функцию.  

Семинары, итого-

вые презентации 

проектов 

Подготовка и презента-

ция проекта 

Cпособен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и 

российской куль-

туры, понимает 

значение гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития со-

временной цивили-

зации 

ПК-

24 

(СЛ

К–

Б9) 

 

Понимает ценность 

культурного наследия, 

необходимость его со-

хранения в цифровой 

форме. 

Лекции Работа с материалом на 

семинарских занятиях 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:
1
 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером на уровне начального пользовате-

ля 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

                                                 
1
 Если дисциплина не предполагает пререквизитов-постреквизитов, соответствующие абзацы можно удалить 
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 Введение в Digital Humanities 2 

 

4 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

ты
2
 

1 Обзор новых мето-

дов в гуманитар-

ных науках. Ком-

пьютерные методы 

в филологии: 

«дальнее чтение» 

Ф. Моретти, макро-

анализ М. Джокер-

са 

 4 4   2 

2 Корпусные иссле-

дования в лингви-

стике, филологии, 

истории, культуро-

логии, искусство-

ведении 

 6 4   30 

3 Стилеметрия и ко-

личественные ме-

тоды атрибуции 

авторства 

 4 2   30 

4 Теория графов, се-

тевой анализ, их 

применение в гу-

манитарных науках 

 4 4   20 

 ИТОГО 114 18 14   82 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 или 3 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе     1-2 тыс. слов 

Проект 1    Презентация из 10-20 слайдов, групповой доклад 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен      

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

1    Итоговое представление исследовательского проекта. 

                                                 
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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6 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый экзамен проводится в форме защиты реализованного проекта цифрового гумани-

тарного исследования. Также студенты делают доклады на семинарах, в ходе которых демонстри-

руют освоение и проработку выбранного для освещения материала.  

 

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

 

Задания доступны на вики-странице курса.  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обзор новых методов в гуманитарных науках.  Компьютерные методы в филоло-

гии: «дальнее чтение» Ф.Моретти, макроанализ М. Джокерса. 

Гуманитарные науки и вызов цифровой эпохи. Анализ данных в литературоведении, лингви-

стике, исторической науке, культурологии, истории искусства и креативных индустрий. Циф-ровые 

издания, картографические проекты, количественное отображение культурных трендов, визуализа-

ция, сети и графы в гуманитарных науках. Проблема репрезентативности литературного канона. 

«Дальнее чтение» (Distant Reading) Франко Моретти как способ объективизации филологического 

исследования. Макроанализ М. Джокерса. Идея «масштабируемого чтения». Использование ин-

струмента Google Ngram Viewer; ограничения этого инструмента. 

 

8 часов аудиторной работы. 

 

Литература (полные обозначения см. в конце программы):  

Liu, 2011; Hoover, 2007; Moretti, 2005; Schreibman et al, 2004; Moretti, 2013/Моретти, 2016; 

Jockers, 2013; Michel et al, 2011; Ярхо, 2006 

 

Тема 2. Корпусные исследования. 

Понятие корпуса. Корпус текстов как исследовательский объект. Виды корпусов. Лингвисти-

ческие корпусы, национальные корпусы. Параллельные, устные, мультимедийные корпусы. Размет-

ка и метаинформация в корпусе. Запросы к корпусу. Типология корпусных исследова-ний. 

Корпусные исследования прозы: на какую помощь со стороны цифрового знания рассчиты-

вают литературоведы? Что можно посчитать в романе? Корпусные исследования поэзии. Се-

мантический ореол метра.  

10 часов аудиторной работы. 

 

Литература (полные обозначения см. в конце программы):  

Hoover et al, 2014; Orekhov, 2015; Ляшевская, 2016 

 

Тема 3. Компьютерные методы в филологии: стилеметрия (компьютерная стилисти-ка), 

тематическое моделирование. 

История формальных исследований авторского стиля. Проблема спорного авторства и коли-

чественные подходы к её решению. Спорное авторство произведений Шекспира, «Записок федера-

листа», Музиля, Шолохова и д.р. Пример раскрытия авторства Дж. Роулинг (Juola, 2006). Понятие 

идиостиля автора. Программный пакет stylo для определения авторства (Eder at al, 2013).  

 

6 часов аудиторной работы. 

 

Литература (полные обозначения см. в конце программы):  

Mendenhall, 1887; Mosteller, Wallace, 1963; Burrows, 2002; Juola, 2006; Eder at al, 2013; Мухин, 

2011 
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Тема 4. Теория сетей (графов) и её применения в гуманитарных науках. 

Математический граф и его основные элементы (ребра, вершины). Применение теории гра-

фов в анализе социальных сетей. История становления сетевого анализа в гуманитарных областях. 

Гарвардский прорыв 1960-х. Социологические, исторические, культурологические иследова-ния с 

использованием теории графов. Применение сетевого анализа в литературоведении.  

Значимые количественные (математические) параметры графа. Плотность и диаметр графа. 

Основные свойства ребер и вершин. Степень вершины. Метрики центральности (betweenness 

centrality, closeness centrality).   

Программа для анализа и визуализации графов Gephi. Основные возможности Gephi: импорт 

графа, алгоритмы укладки на плоскости, подсчет метрик и статистики, кластеризация графа с ис-

пользованием Лувенского алгоритма.  

 

8 часов аудиторной работы. 

 

Литература (полные обозначения см. в конце программы):  

Newman, 2005; Bastian et al, 2009; Moretti, 2011;  

8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации, аудиозаписи и фрагменты видео. В ходе практиче-

ских занятий применяются современные средства компьютерного анализа данных (соответствую-

щие библиотеки языков программирования R, Python) и их визуализации (Gephi).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме защиты проекта (proof of concept) 

цифрового гуманитарного исследования или ресурса. От студентов ожидается подготовка такого 

проекта в качестве текущей работы по курсу; в процессе защиты студент должен показать глубокое 

знакомство с теми из основных современных методов гуманитарных исследований, которые приме-

няются в её/его проекте.  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, работу с рекомендуемой литературой, доклады на выбранные темы. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

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

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. М. Террас, Д. Найхан, Э. Ванхутта, И. Киж-

нер. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. — 352 с. 
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Schreibman S., Siemens R., Unsworth, J. (eds.) (2004) Companion to Digital Humanities. Blackwell Com-

panions to Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 

 

11.2 Основная литература 

Hoover, D. Culpeper, J., O’Halloran, K. (2014) Digital Literary Studies: Corpus Approaches to Poetry, 

Prose, and Drama. Routledge Advances in Corpus Linguistics. 
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11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 AntConc (laurenceanthony.net/software/antconc) 

 Stylo (sites.google.com/site/computationalstylistics/stylo) 

 Gephi (gephi.org) 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий используются персональные компьютеры; для лекций и семина-

ров необходим проектор. 
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