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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в Digital Humanities 1» является знакомство 
студентов с новыми исследовательскими подходами и задачами в истории, литературове-
дении, лингвистике, культурологии, опирающимися на применение методов компьютер-
ной обработки текста. Эти методы включают в себя создание и анализ корпусов текстов, 
построение статистических моделей, работу с большими данными, формализацию пара-
метров текста, стилеметрию, сетевой анализ. Упомянутые подходы широко используются 
в современной гуманитарной науке, задача курса состоит в том, чтобы показать студен-
там исследовательский потенциал этих методов и вооружить их практическими навыками 
работы с существующими инструментами компьютерных исследований в гуманитарной 
сфере.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- современные методы получения, обработки и анализа гуманитарных данных; 

- историю становления и развития точных методов в гуманитарных областях; 

- границы применимости точных методов к гуманитарным объектам исследования.  

уметь: 

- осуществлять поиск в лингвистических корпусах, в том числе с применением спе-

циальных операторов запроса, обращающихся к грамматической, семантической и мета-

текстовой разметке; 

- устанавливать и применять корпусный менеджер для исследования собственных 

корпусов текстов; 

- пользоваться инструментами стилеметрии (количественной стилистики); 

- представлять гуманитарные объекты исследования в виде математического графа и 

осуществлять сетевой анализ. 

владеть: 

- технологиями и инструментами корпусного анализа 

- технологиями и инструментами стилеметрии  

- технологиями и инструментами сетевого анализа 

 

Изучение дисциплины «Введение в Digital Humanities 1» базируется на следующих 

дисциплинах: 



- Цифровая грамотность (Digital Literacy); 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- Базовые навыки работы с персональным компьютером на уровне начального поль-

зователя; 

- Математика в объеме средней школы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Введение в Digital Humanities 2 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Новые методы в гуманитарных науках.   

Тема 1. Обзор  

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

лингви-стике, исторической науке, культурологии, истории искусства и креативных инду-

стрий. Цифровые издания, картографические проекты, количественное отображение куль-

турных трендов, визуализация, сети и графы в гуманитарных науках.  

 

Тема 2. Компьютерные методы в филологии. 

Проблема репрезентативности литературного канона. «Дальнее чтение» (Distant Reading) 

Франко Моретти как способ объективизации филологического исследования. Макроана-

лиз М. Джокерса. Идея «масштабируемого чтения». Использование инструмента Google 

Ngram Viewer; ограничения этого инструмента. 

 

Тема 3. Корпусные исследования. 

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

стические корпусы, национальные корпусы. Параллельные, устные, мультимедийные 

корпусы. Разметка и метаинформация в корпусе. Запросы к корпусу. Типология корпус-

ных исследований. 

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

тывают литературоведы? Что можно посчитать в романе? Корпусные исследования поэ-

зии. Семантический ореол метра. 

 

Тема 4. Стилеметрия  

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

личественные подходы к её решению. Спорное авторство произведений Шекспира, Музи-

ля, Шолохова, «Записок федералиста» и д.р. Пример раскрытия авторства Дж. Роулинг. 

Понятие идиостиля автора. Программный пакет stylo для определения авторства. 

 

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

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

графов в анализе социальных сетей. История становления сетевого анализа в гуманитар-

ных областях. Гарвардский прорыв 1960-х. Социологические, исторические, культуроло-

гические иследования с использованием теории графов. Применение сетевого анализа в 

литературоведении.  

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

фа. Основные свойства ребер и вершин. Степень вершины. Метрики центральности (be-

tweenness centrality, closeness centrality, eigenvector centrality).   



Программа для анализа и визуализации графов Gephi. Основные возможности Gephi: им-

порт графа, алгоритмы укладки на плоскости, подсчет метрик и статистики, кластеризация 

графа с использованием Лувенского алгоритма.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студен-

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

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем - Оаудиторная.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

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

 

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

 

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

студента. 

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

цифрового гуманитарного исследования или ресурса. Примеры тем:  

- Исследование структурных типов драмы античной Греции при помощи анализа се-

тей; 

- Стилеметрический анализ соавторства братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких; 

- Корпусный анализ употребления наименований цветов в русской поэзии XIX века. 

От студентов ожидается подготовка такого проекта в качестве текущей работы по курсу. 

В процессе защиты студент должен продемонстрировать понимание современных мето-

дов гуманитарных исследований, которые применяются в исследовательском проекте.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры тем для выступлений на семинарах: 

1. Зачем гуманитарию компьютер? Возможности и перспективы цифровых методов в гу-

манитарных областях. 

2. «Дальнее чтение» Франко Моретти: решает ли оно проблему «великого непрочитанно-

го» (The Great Unread)  

3. Возможности и ограничения корпуса Google Books и интерфейса Google Ngram Viewer 

4. Сетевой анализ литературы: что нового можно узнать о Шекспире и Пушкине при по-

мощи теории графов.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Примеры тем для исследовательских проектов:  

1. Эволюция драматургии А.П. Чехова через призму сетевого анализа пьес 

2. Стилеметрическое исследование текстов русского рэпа 

3. Исследование структурных типов драмы античной Греции при помощи анализа сетей; 

4. Стилеметрический анализ соавторства братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких; 

5. Корпусный анализ употребления наименований цветов в русской поэзии XIX века. 

6. Корпусное исследование «Песни Льда и Пламени» Дж. Мартина: может ли статистика 

передать динамику сюжета? 

 



 

 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Основная литература  

 

1. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия [Электронный ресурс] / под ред. М. Террас, Д. 

Найхан, Э. Ванхутта, И. Кижнер. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. — 352 с. — 978-5-7638-

3692-9 — Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Schreibman S., Siemens R., Unsworth J. Companion to Digital Humanities (Blackwell Companions to 

Literature and Culture). Oxford: Blackwell Publishing Professional, 2004. Свободный доступ из биб-

лиотеки НИУ ВШЭ через ProQuest Ebook Central. 

2. Cherven K. Network Graph Analysis and Visualization with Gephi: Packt Publishing, 2013. Свобод-

ный доступ из библиотеки НИУ ВШЭ через ProQuest Ebook Central. 

3. Fischer-Starcke B. Corpus Linguistics in Literary Analysis: Jane Austen and her Contemporaries. 

Bloomsbury Publishing, 2010. Свободный доступ из библиотеки НИУ ВШЭ через ProQuest Ebook 

Central 

4. Cherven K. Network Graph Analysis and Visualization with Gephi: Packt Publishing, 2013. 

Свободный доступ из библиотеки НИУ ВШЭ через ProQuest Ebook Central. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. R (Язык программирования для статисти-

ческих вычислений и графики; свободное 

ПО) 

Свободное ПО 

3. Gephi (Среда для сетевого анализа; сво-

бодное ПО) 

Свободное ПО 

5.4  

 

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Корпус драматических текстов со структур-

ной разметкой 

URL: https://dracor.org/ 

2. Открытая свободная система для сетевого 

представления данных Easy Linavis   

URL: https://ezlinavis.dracor.org/ 

 

5.6  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,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf


Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


