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План

• Контроль по курсу

• Что такое модель и моделирование?

• Виды моделей данных.

• Информационные системы и базы данных в 
гуманитарных науках.

• Примеры.

• Начинаем думать над собственным проектом.



Контроль по курсу: проект

• Одна «сквозная» тема

• До 3-х человек в команде

• 4 составляющих:
1. ЛР «Анализ текстов»

2. ЛР «Таймлайны»

3. ЛР «Карты»

4. ЛР «Сетевое моделирование»



Что такое модель и 
моделирование?



Какие объекты можно моделировать 
в гуманитарных науках? 

• …



Виды моделей данных



Модели данных

• линейная

• сетевая, 

• иерархическая, 

• реляционная.
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Линейная модель

Элемент 
1

Элемент 
2

Элемент 
3

Элемент 
4

Элемент 
5



Линейная модель

Однажды весною , в час небывало жаркого заката
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Иерархическая структура

Директор завода

Начальник отдела 
1

Начальник отдела 
2

Начальник отдела 
N

Сотрудник1

Сотрудник2

СотрудникN

Сотрудник1

Сотрудник2

СотрудникN

Сотрудник1

Сотрудник2

СотрудникN
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Сетевая структура 

Студент1 Студент2 СтудентN

Футбол Баскетбол Хоккей Регби



Реляционная модель данных

• Реляционная таблица - двумерный массив со 
свойствами: 

• каждый элемент таблицы – один элемент данных;

• все столбцы однородные (элементы в столбце имеют 
одинаковый тип);

• каждый столбец имеет уникальное имя;

• одинаковые строки отсутствуют;

• порядок следования строк и столбцов –
произвольный. 
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Информационные 
системы и базы данных

в гуманитарных науках



Информационная система -

• программный комплекс, функции которого состоят в 
обеспечении хранения информации в памяти 
компьютера, выполнении специфических 
преобразований информации и предоставлении 
интерфейса (Кузнецов С.Д.)

• система, предназначенная для хранения, поиска и 
обработки информации, и соответствующие 
организационные ресурсы (человеческие, 
технические, финансовые и т. д.), которые 
обеспечивают и распространяют информацию (ISO/IEC 
2382:2015).

• совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических средств 
(ФЗ РФ, 2006)



Информационная система -

• программный комплекс, функции которого состоят в 
обеспечении хранения информации в памяти 
компьютера, выполнении специфических 
преобразований информации и предоставлении 
интерфейса (Кузнецов С.Д.)

• система, предназначенная для хранения, поиска и
обработки информации, и соответствующие 
организационные ресурсы (человеческие, 
технические, финансовые и т. д.), которые 
обеспечивают и распространяют информацию (ISO/IEC 
2382:2015).

• совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий и технических средств 
(ФЗ РФ, 2006)



Функции информационной 
системы:
1. Ввод данных

2. Накопление и хранение данных

3. Обработка, в т.ч. поиск данных

4. Выдача данных (составление отчетов)



База данных 

• это реализованная с помощью компьютера 
информационная структура (модель), 
отражающая состояние объектов и их 
отношения 

• структурная совокупность данных, 
поддерживаемых в актуальном состоянии и 
служащая для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей



Исследовательский 
инструментарий в ИС
• (Внешний) инструментарий стандартного ПО

• Поисково-аналитический инструментарий ИС 
(приложения, поисковые формы, запросы)

• Специализированный инструментарий как 
основная функция системы.



Подходы к созданию ИС / БД 
в истории и других гум. областях

• Источнико-ориентированный

• Проблемно-ориентированный

• Методо-ориентированный 

• Смешанный 



Примеры



permnewspapers.ru –
источнико-
ориентированный подход

http://permnewspapers.ru/


ethnicunit.ru проблемно-
ориентированный подход

http://ethnicunit.ru/


parliament.psu.ru –
смешанный подход (в т.ч. 
методо-ориентированный 
подход)

parliament.psu.ru


digitalhistory.ru

http://digitalhistory.ru/


primary-sources.eui.eu

http://primary-sources.eui.eu/


Теперь обсуждаем проект!
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