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Аннотация. Приложения математических методов и моделей в 

гуманитарных науках традиционно ограничиваются математической 

логикой и математической статистикой. В последние годы интерес к 

теории графов возрос в связи с её успешным и многогранным применением в 

информационных технологиях и кибернетике. В статье рассматриваются 

различные методы приложения теории графов в моделировании конфликтов, 

социальных явлений, лингвистике и психологии. Цель исследования – 

выделение объектов математического моделирования в гуманитарных 

науках и внедрение этих объектов в учебный процесс. Среди методов 

исследования выделяются методы теории графов и системный анализ, 

методы математического моделирования дискретных процессов. 

Гуманитарные объекты рассматриваются формально с точки зрения 

математики. В исторических науках примерами графов могут служить 

генеалогические деревья, при исследовании текстов – граф ассоциативных 

связей, в психологии – теория классификаций психотипов, в социальных и 

гуманитарных науках в целом – дерево теста, в конфликтологии – граф 

конфликта. Прикладные аспекты исследования помогут разобраться с 

трудно формализуемыми системами гуманитарной природы. Граф придаёт 

объекту простоту и делает его наглядным. Результаты исследования могут 

применяться преподавателями математики и информационных технологий 
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гуманитарных вузов, а также студентами при написании выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций.  

Ключевые слова: информационные технологии, высшее профессиональное 

образование, теория графов, теория вероятностей и математическая 

статистика, математическое моделирование. 
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Abstract. Applications of mathematical methods and models in the humanities are 

traditionally limited to mathematical logic and mathematical statistics. In recent 

years, interest in graph theory has increased due to its successful and multifaceted 

application in information technology and cybernetics. The article discusses 

various methods of applying graph theory in modelling conflicts, social 

phenomena, linguistics and psychology. The purpose of the study is the selection of 

objects of mathematical modeling in the humanities and the introduction of these 

objects in the educational process. Among the research methods are distinguished 

methods of graph theory and system analysis, methods of mathematical modeling 

of discrete processes. Humanitarian objects are considered formally from the point 

of view of mathematics. In historical sciences, genealogical trees can be examples 

of graphs, in the study of texts - the graph of associative connections, in 

psychology - the theory of classification of psycho-types, in social and human 

sciences in general - the test tree, in conflictology - the conflict graph. Applied 
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aspects of the study will help to deal with difficult formalizable systems of a 

humanitarian nature. The graph gives the object simplicity and makes it visual. 

The results of the study can be used by teachers of mathematics and information 

technology of humanitarian universities, as well as students when writing 

graduation qualifying works and master's theses. 

Keywords: information technology, high professional education, grapf theory, 

probability theory and mathematical statistics, mathematical modelling. 

 

Введение 

Проблемы применимости математических объектов в гуманитарных 

науках являются актуальными и порождают всё новые и новые исследования 

на стыках математики и гуманитарных наук. Многие задачи сводятся к 

исследованию объектов и связей между ними. Самое естественное 

обобщение графа – карта городов и дорог между ними. В этом случае 

исследователь освобождает себя от изучения качества городов и дорог. 

Важно лишь наличие связи между объектами. Стоит вспомнить и правила 

Кирхгофа в электрических цепях, открытые им в том же Кёнигсберге, где 

зародилась «задача о кёнигсбергских мостах», решенная Леонардом 

Эйлером. Уже в 30-х годах XX века теория графов стала самостоятельной 

научной теорией, смежной с теорией множеств, теорией вероятностей и 

теорией систем и системным анализом. В настоящее время с помощью 

теории графов исследуют физиологию живого организма, сетевое 

планирование на производстве, потоки транспорта, газопроводы, поиск 

информации в Интернет, информационные потоки, сложные молекулы 

органических веществ, геоинформационные системы. 

В Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов вот 

уже 10 лет теория графов внедрена в учебный процесс для студентов 

направления подготовки бакалавров «конфликтология». В курсе математики 

студенты изучают методы и подходы применения алгоритмов и отображений 

теории графов в конфликтологии, социологии, истории и психологии. Это 

помогает самым талантливым студентам в дальнейшем использовать 

дискретную математику в своих магистерских диссертациях и выпускных 

квалификационных работах. Работа посвящена памяти профессора, доктора 

технических наук, Бобарыкина Николая Дмитриевича, научного 

руководителя кандидатской диссертации Седова Р.Л. 

 

Цель исследования 
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Цель работы – теоретическое обоснование приложений теории графов 

в профессионально ориентированных задачах конфликтологии и психологии 

и их внедрение в учебный процесс профессионального образования. 

 

Материал и методы исследования 

Граф рассматривается как соответствие между множествами U – 

вершин и множеством E – рёбер, причём E есть подмножество . В 

качестве материала исследования выбраны работы отечественных учёных, 

успешно применявших в своей работе методы теории графов. Графы активно 

используются в лингвистике для анализа естественного языка [7, 106 c.]. 

Конфликт внутри социальной группы (круга) людей моделируется с 

помощью ориентированных графов (рис. 1). На рисунке 1 вершины графа – 

участники конфликта, а рёбра, связывающие участников, - информационные 

каналы, причём имеющие свойства: «положительная информация» и 

«отрицательная информация» [12, 232 c.]. Также исследуются методы 

преподавания математики для гуманитарных направлений подготовки 

бакалавров. Применялись аналитические методы представления графов, 

симплекс-метод решения игры двух лиц, методы теории вероятностей, 

статистические методы ранговой корреляции. Педагогические методы 

исследования основаны на методах классической педагогики высшей школы, 

методы педагогических измерений, методы психологии индивидуальности. 

 

Основные результаты и обсуждение 

При анализе научных текстов граф (сеть) показывает связи между 

словами, что исключено при количественных методах анализа [7, 121 c.]. 

Такой граф позволяет увидеть центральное место в терминологической 

системе описываемого научного знания. При анализе текст разбивается на 

фразы, связывающие ключевые термины. Связки и союзы из текста 

предварительно удаляются. За вершины графа принимают термины, а за 

ребра – отношение ассоциации между ними. Чем чаще термин связан с 

другими терминами, тем степень его вершины больше, а значит 

относительная частота появления в тексте выше. Таким образом, 

«центральность» термина определяется привычной метрикой – числом, 

равным отношению степени вершины графа к общему числу всех слов в 

тексте. Данный метод автор называет степенной центральностью (рис. 1).  
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Рисунок 1. Граф ассоциативных связей между терминами в тексте 

 

Простейшим случаем графа является дерево – ациклический граф, 

стягивающий все свои концевые вершины, то есть, от одной вершины графа 

до любой другой существует маршрут. Исходя из определения, за материал 

исследования взяты научные статьи объемом не более 1000 слов и построены 

10 графов. Исследованию подверглись научные статьи разных авторов по 

теории графов.  

Определение. Случайное блуждание - игра, при которой невозможно с 

высокой степенью вероятности предсказать состояние системы в любой 

момент времени.  

Термодинамическим аналогом такой математической модели 

конфликта является понятие броуновского движения. Конфликт возникает в 

том случае, если ориентированный взвешенный граф, соединяющий 

участников конфликта ребрами передачи информации, является двудольным, 

то есть, его можно условно разделить на два подграфа, каждый из которых 

позитивный, а другой - негативный. 

Конфликт можно определить как игру в мяч между конечным числом 

участников, перекидывающих мяч друг другу с произношением некоторого 

нелогического эмоционального высказывания. Условно высказывания 

разделим на негативные и позитивные. Игру можно задать графически, где 

точки - участники конфликта, а линии, соединяющие их - информационные 

каналы передачи данных (рис. 2).  
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Рисунок 2. Ориентированный взвешенный граф конфликта 

 

Если у ребра указано направление от одной вершины (истока) к другой 

(стоку), то ребро называется дугой, а сам граф ориентированным. 

Ориентированные графы можно трактовать как карту дорог с указанием 

допустимого направления движения. В графах гуманитарной природы 

направление может быть анонсировано как отношение порядка, иерархии, 

направление информационного потока. Наряду с ориентированными графами 

существует понятие взвешенного графа. Весом называется численное 

значение, приписываемое конкретному ребру или дуге. В графах 

гуманитарной природы это может быть сумма, штраф, объём информации и 

т.д. Также весами могут служить порядковые номера их рассмотрения в 

иерархической системе. На графе конфликта можно задать маршрут 

взаимодействия участников коллектива – это последовательность ребер (дуг), 

связанных «по-соседски» общей вершиной. Первая вершина называется 

началом маршрута, последняя вершина последнего ребра (дуги) - концом 

маршрута.  

В учебном процессе также используются деревья при моделировании 

генеалогических и других иерархических систем, в теории классификации, в 

системном анализе бизнес-процессов. В качестве примеров студенты 

моделируют свои генеалогические деревья. Иерархические системы наглядно 

представляются как системы управления государственными органами. 

Теория классификации иллюстрируется с помощью классификаций 

психологических типов разных школ. Системный анализ бизнес-процессов 

описан ниже. 

Для моделирования систем и бизнес-процессов студентам предлагается 

в программе Archimate нарисовать следующие слои: стратегический слой, 
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бизнес - слой, слой приложений, технологический слой, производственный 

слой, слои реализации и перехода, причем созданные слои 

синхронизируются с циклом управления архитектурой предприятия.  

Методология  TOGAF лежит в основе  программы Archimate  и 

представляет собой высокоуровневый подход к проектированию. В 

соответствии с TOGAF архитектуру предприятия можно представить в виде 

четырёх основных доменов: бизнес архитектура, архитектура данных, 

архитектура приложений, технологическая архитектура. 

При этом корпоративная архитектура с использованием ArchiMate 

описывается в рамках следующих аспектов: мотивация, стратегия, активная 

структура, поведение и пассивная структура. 

В мотивационный аспект включают заинтересованных лиц, оценки и 

результаты, требования и ограничения. В стратегическом аспекте 

рассматриваются ресурсы, возможности и направления действий. В активной 

структуре рассматриваются исполнители, должности, подразделения и 

совместная деятельность. Поведенческий аспект включает процессы, 

функции и их взаимодействие. Пассивная структура представляет собой 

объекты данных, носители информации и соглашения. 

Вначале создается бизнес-канва по Остервальдеру, которая 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Бизнес-канва по Остервальдеру 
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Для мотивации проекта может быть создана модель мотивации в 

нотации ArchiMate. Мотивационно-стратегическая модель представляет 

собой диаграмму, которая визуализирует объекты, описывает 

заинтересованные стороны, причины инициации проекта, цели проекта и 

основные требования. Использование этой модели предполагает готовность 

заинтересованных сторон работать с этой диаграммой.  

Модель мотивации проекта использует объекты и связи, которые 

отражены в артефактах, созданных на этапе начала проекта. Все 

сформулированные требования документируются в специальном артефакте 

— реестре требований. Реестр содержит требования, сгруппированные по 

категориям, и указанные для каждого требования атрибуты. 

Рассмотрим в качестве примера граф, созданный  в программе 

Archimate.  

На рисунке 4. представлен граф мотивационных связей между 

элементами модели студии танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Мотивационно-стратегическая модель студии танца 

 

На рисунке 5. представлена процессная структура танцевальной 

студии. Процессная модель организационной структуры строится на 

основании нескольких базовых принципов, описанных в концепции 

реинжиниринга Анри Файоля. 
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Рисунок 5. Процессная структура танцевальной студии 

 

В психологии и социологии с помощью деревьев проводится 

предварительное моделирование тестов, в том числе обучающих. Технология 

достаточно проста. Тест представляется в виде гипертекста со ссылками на 

теоретический материал, после чтения которого студент отвечает на 

контрольный вопрос. В зависимости от типа ответа, дерево теста направляет 

его к другой вершине, где снова даётся теоретический материал и снова 

задаётся контрольный вопрос. Таким образом, заранее спроектированное 

дерево теста позволяет обучать ленивых или отстающих студентов. 

С 2010 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете 

профсоюзов внедрена система электронного обучения студентов на 

платформе Moodle. Электронные учебные курсы разрабатывают 

преподаватели разных кафедр. Система позволяет обеспечить бесперебойный 

круглосуточный доступ к учебным и измерительным материалам с помощью 

облачных технологий [10, 13, 15]. Методика преподавания математических 

дисциплин для бакалавров и магистров дневной и заочной форм обучения 

заключается в следующем. Главная часть часов отводится контактной работе: 

классические лекции и семинары. Во время лекций преподаватель 

транслирует презентации из электронного курса в форме гипертекстового 

объекта «лекция», к которым студенты также имеют доступ он-лайн. 

Семинарские занятия проводятся также с использованием объектов 

«страница», «тест» и «задание», подготовленных к каждой теме отдельно 
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заблаговременно. Во время семинара студенты получают баллы за 

выступление перед аудиторией, участие в круглых столах, дискуссиях и 

учебных играх. Баллы накапливаются и отображаются в журнале «оценки» 

электронного курса. В качестве поддержки самостоятельной работы 

студентов используются все вышеперечисленные объекты, заданные для 

самостоятельного изучения, тестирования или выполнения письменного 

задания. В последнем случае студент прикрепляет файл нужного формата в 

облако курса, после чего преподаватель может проверить выполненное 

задание в любое удобное время и выставить баллы за него.  

Распределение баллов по модулям дисциплины производится с 

помощью вспомогательных «весов» - доли модуля из общей суммы баллов. В 

университете внедрена 100-бальная система, до 70 баллов студент 

зарабатывает до зачёта или экзамена, а остальные – в ходе промежуточного 

контроля. Такая система статистически выверена за предшествующие 8 лет 

на кафедре информатики и математики. Уровень корреляционной 

зависимости между факторами оценок между количеством баллов за семестр 

и оценкой на устном экзамене достигал 0,75 (выборочный коэффициент 

ранговой корреляции Кендалла, объём выборок – от 25 до 40, всего 

обследовано порядка 4000 студентов). Бальная система сильно мотивирует 

студентов к выполнению заданий и изучению дополнительной литературы. В 

университете работает солидная Научная библиотека имени Д. Гранина. 

Студенты мотивированы на работу с настоящими учебными изданиями, 

научными монографиями и научными журналами. Это важно особенно для 

магистрантов, которые должны учиться писать научные статьи и 

обрабатывать большое количество научно-технической информации. 

Студенты направления подготовки бакалавров «экономика» в курсе 

методов оптимальных решений изучают теорию графов и теорию игр. Теория 

графов представлена с самых азов, определений, типологии графов до 

решения прикладных задач на графах. К ним относим метод Краскаля поиска 

минимального покрывающего дерева – модель построения оптимального 

транспортного снабжения объектов сети. Дополнительно введена в изучение 

теория сетевого планирования производства и строительства. Изучается 

метод Флойда поиска кратчайшего расстояния на взвешенном графе. Теория 

игр изучается с точки зрения задачи о конкуренции двух и более 

предприятий на одном рынке однородной продукции. Иллюстрируется 

графический метод решения для матриц 2х2. Решение игры сводится к задаче 

оптимизации с помощью линейного программирования. Решением игры в 

смешенных стратегиях является пара векторов вероятностей выбора 

стратегий участниками рынка, а также цена игры в денежных или иных 
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единицах. Игра всегда задается относительного первого игрока. Для 

иллюстрации компьютерной интерпретации игры студенты изучают решение 

задачи линейного программирования аналитически в электронных таблицах, 

а также с помощью надстройки «поиск решения». На заседаниях 

студенческого научного общества дополнительно решаются задачи 

оптимизации в пакете mathcad. Последний метод позволяет расширить 

инструментарий студента. Инженерный пакет позволяет также решать задачи 

нелинейной оптимизации, так как есть возможность находить частные 

производные аналитически и численно. Разработана программа обучения 

методам оптимизации с помощью прикладных математических пакетов. Эта 

нагрузка является дополнительной для одаренных студентов. Более того, 

студенты успешно моделируют сложные динамические системы, решают 

обыкновенные уравнения и уравнения в частных производных. Это 

позволяет повысить научно-исследовательский уровень будущих 

экономистов. 

Студенты направления подготовки бакалавров «конфликтология» на 

первом курсе изучают дисциплину «математика». В структуру курса помимо 

классических разделов высшей математики дополнительно включены модули 

«теория графов» и «основы теории игр». Модули «Основы линейной 

алгебры», «Введение в математический анализ», «Дискретная математика» и 

«Теория вероятностей и математическая статистика» содержат основные 

темы классической математики. Выше в статье изложены примеры наших 

исследований в области прикладной теории графов. Конфликт представлен в 

виде ориентированного графа или конечной игры двух лиц с нулевой 

суммой. Теория игр начали внедрять сравнительно недавно. Для решения 

игры необходимо знать симплекс-метод линейного программирования, что 

затруднительно для студентов-гуманитариев. Поэтому решение игры 

преподается в связи с моделированием в электронных таблицах. Студенты 

занимаются самостоятельной научно-исследовательской работой в рамках 

студенческого научного общества, итоги которой они представляют на 

ежегодной научной студенческой конференции, участвуют конкурсах 

грантов Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

Заключение 

О ситуации с приложениями графов в гуманитарных науках следует 

отметить: графы являются большим подспорьем для анализа и синтеза 

систем гуманитарной природы: текстов, ситуаций, конфликтов, конкуренции, 

тестов, генеалогии, теории классификаций. Прикладное значение работы 
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обогащается за счёт внедрения приложений в учебный процесс и научно-

исследовательскую работу студентов. Новые знания и компетенции 

позволяют подготовить теоретическую базу для изучения последующих 

специальных дисциплин высшего профессионального образования.  

Наши исследования в данной области вскрыли значительный пласт 

знаний, которые хорошо поддаются моделированию с помощью теории 

графов. Предстоит большая работа по обобщению опыта и верификации 

математических моделей. 

Верифицированные математические модели конфликтов могут быть 

использованы в других сферах, где конкуренция является ключевой, 

например, в экономике и политологии. 

Использование информационных технологий в процессе внедрения 

моделей и бальной системы в учебный процесс мотивирует студента к 

изучению математических дисциплин, информатики и информационных 

технологий. Структура разработанных электронных курсов полностью 

соответствует с последними ФГОС РФ. Платформа Moodle позволяет 

вносить изменения в содержание объектов курса 24 часа, что во многом 

упрощает работу преподавателя. Технологии облачного хранения данных 

оптимизирует самостоятельную работу студентов и делает систему оценки 

знаний прозрачной. 
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