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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕРЕКВИЗИТЫ И 

ПОСТРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

являются: 

• формирование у студентов представления о современных методах 

лингвистических исследований и анализа культурных объектов с использованием 

информационных технологий и цифровых инструментов; 

• создание представления о возможностях и ограничениях количественных 

подходов к анализу языка и культурных объектов, потенциале автоматизации 

таких исследований; 

• приобретение практических навыков работы с программными инструментами, 

библиотеками и приложениями, применяемыми в современных цифровых 

исследованиях языка и культуры; приобретение навыка визуализации и 

публичного представления результатов таких исследований 

• формирование у студентов культуры корректной интерпретации результатов 

количественного анализа 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

• основные направления цифровых гуманитарных исследований;  

• основные сферы применения компьютерных технологий в лингвистических 

исследованиях и прикладных задачах, связанных с лингвистическим анализом 

текста; 
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• историю становления цифровых методов в гуманитарных науках и 

исследованиях культуры 

• основные принципы компьютерной стилистики (стилеметрии)  

• основы теории графов и сетевого анализа; основные компоненты графа как 

модели; основные метрики центральности в графе; принципы выделения 

сообществ в графе 

уметь 

• использовать для исследований языковых и культурных феноменов 

лингвистические корпуса (Национальный корпус русского языка, British National 

Corpus, Corpus of Contemporary American English и др.) 

• исследовать собственные корпуса при помощи корпусных менеджеров; 

• устанавливать, запускать и применять стилеметрический пакет Stylo для 

решения задач статистического определения авторства текста и иных задач 

стилеметрии; 

• представлять объекты исследования в виде графов (сетевых моделей); 

использовать программы Gephi/Cytoscape для анализа и визуализации графов 

иметь навыки 

• применения количественных методов в лингвистических исследованиях и 

анализе культурных феноменов; 

• представления результатов исследования перед аудиторией 

 

Пререквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Цифровая грамотность 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

• базовые навыки работы с компьютером, файловой системой, браузером; 

• владение способами поиска текстовых источников в электронной форме в сети 

Интернет; 

• знание базовых принципов проведения самостоятельного научного 

исследования; 

  

 

Постреквизиты: Основные положения дисциплины, а также полученные в ходе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки, могут быть использованы в 

дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра, а 

также при освоении курсов «Анализ и визуализация данных», «Анализ 

художественного текста». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Гуманитарные науки и вызов цифровой эпохи.   
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Новые методы в гуманитарных науках.  Анализ данных в литературоведении, 

лингвистике, исторической науке, культурологии, истории искусства и 

креативных индустрий. Цифровые издания, картографические проекты, 

количественное отображение культурных трендов (culturomics), визуализация, 

сети и графы в гуманитарных науках.  

Тема 2. Количественные методы в филологии и их компьютерная 

реализация 

История точных методов в филологии: формализм, структурализм и семиотика, 

идеи и работы Б. В. Томашевского, Б. И. Ярхо, В. Я. Проппа, Ю. М. Лотмана, 

Ю. И. Левина. Проблема репрезентативности литературного канона. «Дальнее 

чтение» (Distant Reading) Франко Моретти как способ объективизации 

филологического исследования. Макроанализ М. Джокерса. Идея 

«масштабируемого чтения». Количественные исследования репрезентации 

гендера, количественный анализ существования художественного персонажа в 

тексте.  

Тема 3. Корпусные методы в лингвистике. 

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

Лингвистические корпусы, национальные корпусы. Параллельные, устные, 

мультимедийные корпусы. Разметка и метаинформация в корпусе. Запросы к 

корпусу. Типология корпусных исследований. 

Тема 4. Корпусные методы в литературоведении. 

Корпусные исследования прозы: на какую помощь со стороны цифрового знания 

рассчитывают литературоведы? Что можно посчитать в романе? Корпусные 

исследования поэзии. Семантический ореол метра. Использование инструмента 

Google Ngram Viewer; ограничения этого инструмента. 

Тема 5. Стилеметрия  

История формальных исследований авторского стиля. Проблема спорного 

авторства и количественные подходы к её решению. Спорное авторство 

произведений Шекспира, Музиля, Шолохова, «Записок федералиста» и д.р. 

Пример раскрытия авторства Дж. Роулинг. Понятие идиостиля автора. 

Программный пакет stylo для определения авторства. 

Тема 6. Теория графов, сетевые модели их применение в исследованиях 

культурных объектов и лингвистике 

Математический граф и его основные элементы (узлы, ребра, веса). 

Ориентированные и неориентированные графы. Применение теории графов в 

анализе социальных сетей. История становления сетевого анализа в 
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гуманитарных областях. Гарвардский прорыв 1960-х. Социологические, 

исторические, культурологические исследования 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 (degree, betweenness centrality, closeness centrality, eigenvector 

centrality).   

Программа для анализа и визуализации графов Gephi. Основные возможности 

Gephi: импорт графа, алгоритмы укладки на плоскости, подсчет метрик и 

статистики, кластеризация графа на сообщества с использованием алгоритма 

оптимизации модулярности. Практическое обоснование принципов работы 

алгоритмов кластеризации графа на сообщества.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность студентов на занятиях, подготовленные 

дома доклады в рамках семинаров и их последующее обсуждение.  Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

как Осеминары.   

Преподаватель оценивает доклады студентов о выполненных групповых 

научных проектах и проведенных исследованиях. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за этот вид работы определяется как  Опроекты.   

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  Отекущий = 0,3 Осеминары+ 0,7 Опроекты. 

Оценки, полученные в течение каждого из трех модулей, суммируются. 

Округление оценки производится арифметически.  

 На экзамене предполагается выполнение практического задания: анализ 

корпуса текстов с использованием пройденных в течение курса методов и 

методик: стилеметрии, корпусных методов, сетевого анализа.  Качество 

выполнения задания оценивается по 10-балльной шкале. Общая оценка за курс 

учитывает результаты текущего контроля и экзамена и выставляется следующим 

образом: Орезульт = 0,8 Онакопл + 0,2 Оэкз. Округление оценки производится 

арифметически.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика заданий текущего контроля:   

1. Напишите поисковый запрос к НКРЯ, который найдет в поэтических 

текстах, написанных 4-стопным ямбом, все упоминания частей тела в 

творительном падеже (рукой, головой, ногой и т.п.)  

2. Подготовьте сетевое представление и визуализацию графа любого 

художественного произведения (на выбор).  

3. Найдите в любом онлайн-источнике по 5 текстов трех любых авторов. 
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Проведите стилеметрический анализ в Stylo и получите график 

иерархической кластеризации текстов с помощью метрики Detla. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия/ под ред. М. Террас, Д. 

Найхан, Э. Ванхутта, И. Кижнер. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2017. — 352 с.  

Schreibman S., Siemens R., Unsworth J. Companion to Digital Humanities 

(Blackwell Companions to Literature and Culture). Oxford: Blackwell 

Publishing Professional, 2004.  

Cherven K. Network Graph Analysis and Visualization with Gephi: Packt 

Publishing, 2013.  

Michel J.-B. et al. Quantitative Analysis of Culture Using Millions of 

Digitized Books // Science. 2011. Vol. 331, № 6014. P. 176–182. 

 

2. Дополнительная литература 

Bastian M., Heymann S., Jacomy M. Gephi: An Open Source Software for 

Exploring and Manipulating Networks // International AAAI Conference on 

Weblogs and Social Media. 2009. 

Easley D., Kleinberg J. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About 

a Highly Connected World. New York, NY, USA: Cambridge University 

Press, 2010.  

Hoover, D. The End of the Irrelevant Text: Electronic Texts, Linguistics, 

and Literary Theory. Digital Humanities Quarterly 1.2, 2007 

Jockers M.L. Macroanalysis: Digital Methods and Literary History. 

University of Illinois Press, 2013. 

Fischer-Starcke B. Corpus Linguistics in Literary Analysis: Jane Austen 

and her Contemporaries. Bloomsbury Publishing, 2010.   

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. R (Язык программирования для 

статистических вычислений и 

графики) 

Свободное ПО 

3

. 

Gephi (Среда для сетевого анализа) Свободное ПО 
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4. 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 

структурной разметкой 

URL: https://dracor.org/ 

2. Открытая свободная система для 

сетевого представления данных 

Easy Linavis   

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

  

5. 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,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

  


