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•Математические технологии исследовательской деятельности в изучении 

произведений искусства как ресурс формирования УУД; 

 

•Роль графов в реализации принципа наглядности при работе с обобщёнными 

понятиями при постижении сущностных аспектов художественного образа; 

 

•  Интегративные и аналитические возможности технологии графов в анализе 

феноменов искусства; 

 

•Потенциал технологии графов в осознании и упорядочивании первичных 

эмоционально-чувственных реакций на художественные артефакты; 

 

•Пример работа с графами в проектной деятельности учащихся 4-6 классов (проект 

«Баба Яга»); 

 

•Работа с применением технологии графов как инструмент исследовательской 

деятельности учащихся старшей школы (8-10 классы) на примере анализа картины К. 

Петрова-Водкина «Купание красного коня»  

•  

ВОПРОСЫ  ВЕБИНАРА: 



Родом из математики 
• Пионерами теории графов считаются математики Л. Эйлер, 

Т.Тат, Ф. Харари, Э. В. Дейкстра, П. Эрдёш.  

• Теория графов применяется в комбинаторике, дискретной 
математике, топологии, теории алгоритмов, теории узлов.  

• В повседневности с графами мы сталкиваемся ежедневно. С 
их помощью мы чертим своё родословное дерево, 
ориентируемся в схемах транспортных сетей (схемы метро, 
карты автодорог), в структуре организаций.  

• При помощи графов организуется работа в 
телекоммуникациях, в интернете, в урбанистике, при 
планировании затрат, уборке улиц, доставке и сборе почты и 
пр.  



Графы 

Схемы 



Элементы графов.  

 Графы используются для представления отношений между 
элементами конечного множества.  

 элементами графа называются вершины и рёбра графа 

   Вершины (точки) графа изображают элементы множества; 

 Рёбра (линии) обозначают связь эквивалентности между 
элементами.  

 Отношения эквивалентности (изоморфности) 
устанавливаются между одинаковыми вершинами и 
одинаковыми связями между ними. Эквивалентные связи 
можно обозначать линиями одного цвета.  

  Отношения порядка изображаются с помощью 
ориентированных графов (линии со стрелочкой).  

 



Виды графов 
• В обыкновенных графах две вершины могут соединяться 

только одним ребром. 

• В ориентированных графах рёбра или дуги имеют вид 
стрелок, которые показывают порядок связей. 

• В неориентированных графах рёбра не указывают на 
порядок связей, а только на их наличие. 

• В смешанных графах есть ориентированные и 
неориентированные рёбра. 

• В мультиграфах  две вершины могут быть соединены 
более чем одним ребром.  

• Гиперграф – граф, в котором каждым ребром можно 
соединить не только две вершины, но и любые 
подмножества вершин. 

• Дерево – связный граф, в котором между парами 
вершин имеется только по одному пути. 

• Псевдографы - вариант, в котором начало и конец ребра 
находится в одной вершине, в этом случае возникает 
петля. 

 



Работа с графами 

  Графы помогают выделять классы смысловых множеств в «текстах» 
искусства и устанавливать отношения эквивалентности (изоморфности) 
между ними. 

 Результат имеет наглядную форму в виде графических схем, что 
соответствует конкретности мышления данного возраста.  

 На первых этапах этой методики работа идёт на уровне интуитивного 
познания, фиксации смутных ощущений и эмоциональных откликов. 

  Вершины графа можно изобразить в виде точек, окружностей, 
треугольников, квадратов, многоугольников и пр. В условиях неуверенности 
учащихся в собственных знаниях и способностей понять конкретное 
произведение искусства, можно рекомендовать рисовать вершины в виде 
«облачков».  

  Рёбра или соединительные линии графов могут иметь вид прямых отрезков 
или фигурно изогнутых линий любой конфигурации. Главное условие, чтобы 
они правильно отображали отношения, связи и взаимодействия. Свободная 
конфигурация рёбер удобна особенно на первых этапах работы, когда идёт 
поиск эквивалентных отношений.  

 



 
 
Порядок аналитической работы над образностью произведения 
искусства при помощи графов 
 
База.   

 
 

 1. уровень: Фиксация всех ощущений и мыслей, возникающих в связи 
с изучаемым произведением искусства, в том числе и смутных, 
противоречивых, нечётких. 

 2. уровень: Работа с названием, предметным и сюжетным 
наполнение картины. Последовательно выписываются все слова из 
названия, все слова из предметного наполнения картины, все слова из 
сюжета картины и действий персонажей.  

 Далее: 
  а) фиксируются все ассоциации, связанные с образностью 

выделенных слов – обыденные представления, знакомые сказки, 
пословицы, поговорки, суеверия, детские игры, устойчивые 
словосочетания из фольклора, литературные образы, иллюстрации, 
знакомые картины и пр.;  

 б) выписываются из этимологических словарей все возможные 
значения корней слов; из мифологических словарей – все возможные 
мифологемы, связанные со словами, их связками, с действиями 
персонажей; из словарей символов – все возможные смыслы. 



Порядок аналитической работы над образностью  
произведения искусства при помощи графов 

 3 уровень. Исследование художественных источников образности 

картины в целом и отдельных сюжетных или предметных мотивов. 

 4 уровень. Исследование схожих картин и сюжетов в творчестве 

избранного мастера. 

 5 уровень. Работа с формой, цветом и композицией – фиксация, поиск 

символики, дополнительных смыслов. 

 6 уровень. Выявление круга наиболее сильных смысловых центров 

притяжения, к которым сходятся наибольшее количество рёбер 

графов; определение менее сильных позиций; отсечение позиций, не 

нашедших связей; формулировка круга возникающих определений 

образности и символичности произведения. 

 7 уровень. Сравнение выводов исследования с первичными 

смутными ощущениями. Рефлексия в случае расшифровки или 

опровержения первичных представлений, основанных на ощущениях и 

первичных эмоциях. 

 



Проект: Исследование образа бабы Яги (4-5 классы) 

• В. Васнецов «Баба Яга», илл. Билибина, Н. Рерих 



 
 





Первые впечатления 

• Преобладает чувство повышенной тревожности, 
беспокойства, угрозы особенно в связи с образностью 
красного коня.  

• Отмечаются такие особенности коня как огромные на 
полкартины размеры, яростный взгляд, кроваво-красный 
цвет. 

•  Дополнительную смуту вносит образ обнажённого 
всадника, который своей отстранённостью диссонирует с 
яростной динамикой коня.  

• Недоумение вызывает соединение обнажённости тела и 
интеллектуальной одухотворённости лица юноши. 

 



Обыденные представления, сказки, пословицы, 
иллюстрации, знакомые картины  

• образ Георгия Победоносца (герб Москвы, икона) – образ 
змееборца, защитника Святой Руси 

• всадник из сказки о Василисе Прекрасной – «сам красный, 
одет в красном и на красном коне», «Это моё солнышко 
красное!», «всё мои слуги верные» (Баба Яга) - образ 
солнечного всадника 

• дымковская и  филимоновская игрушка;  

• роспись мезенских прялок;  

• фигуры парных коней в русской вышивке;  

• палехская роспись 

• конёк на фронтоне крыши, русский ковш для пива («конюх») 
– солярная символика, включённость в суточный цикл 
солнца  

 





Литературные произведения 

«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? ….  

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая  

тройка, несёшься? Дымом дымится под тобою дорога, 
гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. 
Остановился поражённый Божьим чудом 
созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? 
что значит это наводящее ужас движение? и что за 
неведомая сила заключена в сих неведомых светом 
конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в 
ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей 
жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, 
дружно и разом напрягли медные груди и, почти не 
тронув копытами земли, превратились в одни 
вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся 
вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несёшься ты? 
дай ответ. Не даёт ответа»(Н.В. Гоголь) 



Солярная образность коня 
• Солнечная, дневная, посюсторонняя ипостась коня 

и всадника в индоевропейской мифологии связана с 
солнечными божествами: солнечные близнецы 
Ашвины на колеснице, запряжённой конями; 
священным животным бога солнца, Сурьи, является 
конь; четвёрка запряжённых лошадей 
Гелиос/Аполлон. 

•  Ночная потусторонняя, страстная ипостась коня и 
солнечного всадника связана с тем, что ночью 
всадник спускался под землю и пересаживался на 
ладью или водоплавающую птицу, а коней отдавал 
«хозяйке зверей» – кельтской Эпоне, древне-
индийской Dravaspa, славянской Бабе-Яге.  

• Конь соединял все уровни мифологического мира, он 
совпадает с осью мира: скандинавское мировое 
древо Иггдрасиль означает «скакун Игга», т.е. Одина, 
провисевшего на Мировом древе ради обретения 
высшей мудрости. Индусское название мирового 
дерева Ашваттху также означает «лошадиная 
стоянка». 







Загадки о коне 

1) «Чёрный конь/Скачет в огонь» (кочерга), 2) «И 
стучиха,/И бренчиха,/И четыре/Шумитихи,/ И 
хохол, И махор/ И змея с хохлом» (телега, колёса, 
лошадь), 3)«Две головы,/Шесть ног/Да хвост» 
(всадник), 4)«В мясном горшке/ Железо кипит» 
(удила), 5)«Между гор,/Между дол/Бежит быстрый 
конь/Под красной попоной» (корабль), 6) «Есть на 
свете конь - /Всему свету не сдержать» (ветер), 7) 
«Ржёт бурка-каурка/Во Сиянской горе,/Ищет 
коня/Во сырой земле» (гром и дождь), 8) «Конь 
бежит,/Земля дрожит» (молния), 9) «Выйду на 
крыльцо,/Взгляну на поветь:/Стоит сивый 
жеребец» (месяц), 10) «Сивка море перескочил,/А 
копытца не смочил» (месяц) - связь коня с огнём, с 
молнией, с хтоническими существами, со 
стихиями – водной  и воздушной. 

 



Концепт «красного коня» 
• КРАСНЫЙ ЦВЕТ. Культурологический контекст красного 

цвета амбивалентен. Красный цвет в древности 
символизировал божество, божественный огонь - (ср. 
«красный», «красивый» и «крада», т.е. жертвенный 
огонь), жизнь (цвет крови человека), рождение 
(красная спираль на дверях дома роженицы), 
воскрешение (красная охра в погребениях 
неандертальцев как знак возвращения в жизнь после 
сна/смерти, красные яйца на Пасху), оберег (вышивка 
красным крестом на национальной одежде), очищение 
и здоровье (ритуальный проход через огонь), 
плодородие, любовь/страсть (красная роза), 
владычество/царственность (мантия императора), 
солнце (Солнце красное) - это с одной стороны. С другой 
стороны, красный цвет символизировал войну, гнев, 
молнию, кровь/жертву (кровь жертвенного животного, 
затем кровь Христа), огонь подземного мира и смерть 
(бог смерти Яма одет в красное, адское пламя красного 
цвета) 



Расширенный поиск корней слов из этимологических 
словарей, мифологем и символов в связи с образом коня 

• КОНЬ/ЛОШАДЬ рус. «лошадь», но русс. диал. «лоший» - «плохой, злой», 
русс. «плохой»; и.-е. *ekyo-s «лошадь», но хетт. akkusa «бездна», и.-е. 
*ag-l*eg- «огонь»; русс. «конь», но осет. k'ona «очаг, место огня». Корень 
*ekyo-s «лошадь» соотносится с понятиями «смерть» (хетт. ek “смерть») 
и ночь (лат. nox “ночь», глее n- является табуируищим отрицанием), 
нечистая сила (лит. кaukas  «чёрт, злой дух»), колдовство (хет. huek 
«колдовать, ворожить, общаться с нечистой силой»), др.англ. hors 
сопоставим с тох.А rse «ненависть», авест. хrus «ужасный», норв. диал. 
rus «жребий». 

• МИФОЛОГЕМА КОНЯ - связан с погребальным культом, со страстным 
путём умирающего и возрождающегося солнца, играет роль связи и 
медиатора с «тем светом; способен видеть и предсказывать смерть, 
существо демоническое, связанное со змеёй (Вещий Олег); 
задействован в ритуалах перехода/инициации 

• В классификации сказок В.Я. Проппа уйти от смерти можно только на 
коне из потустороннего мира («Марья Моревна»); конь содержит в себе 
подземное царство («Сивка-бурка, вещая каурка», «Конёк Горбунок» 
П.П. Ершова).  





Инициация  

 •Обряды инициации 

сохраняют воспоминания 
о кровном родстве коня и 
человека. Герой выбирает 
того коня, который может 
выдержать тяжесть 
богатырской руки. В 
процедуру выбора коня 
героем входили выбор из 
табуна необъезженного 
жеребца, его поимка и 
укрощение.  

• Инициационные купания 
означали выход из смерти 
предыдущего состояния. 



Инициация и концепт купания в водах 
• КУПАНИЕ Очистительная символика характерна для ритуализированных 

действ, связанных с обрядами перехода – имянаречения или крещения 
младенца, инициации юноши, вступления в брак, смерти и похорон. Во 
всех случаях символика купания была связана с мифами о творении мира 
из первозданных вод Богини-праматери. Они несли в себе 
животворящее начало, дарующее возможность 
перерождаться/возрождаться, вечную молодость, первозданную чистоту. 
Приобщение к прàводам было тотальным действом вечной природы, в 
чей круговорот стремился встроиться человек («Водичка чистая, крестная 
матушка! Омываешь ты берега и коренья, омой и меня , бедное и 
грешное создание!»). В языческих культах мистериальные купания были 
залогом возрождения (элевсинские мистерии), вечной юности и красоты. 
Воспоминания об этом есть в русских сказках о живой и мёртвой воде, о 
купании в трёх котлах. Инициационные купания означали выход из 
смерти предыдущего состояния. Особое значение имело страстное 
омоновение солнца в водах мирового океана – в них умирало старое и 
возрождалось новое Солнце. В мировых религиях значение омоновения 
смещается в сторону таких смыслов как: духовное очищение от грехов, 
символическое рождение в новой вере (крещение). 





Концепт всадника 

• ВСАДНИК. В едином понятии «всадник» заключено два субъекта, которые 
находятся в отношениях оппозиционности и соподчинения. Человек и конь 
соотносятся как культурное/природное, разум/страсть, порядок/стихия, 
сознание/ подсознание, верх/низ (вселенной), свет/тень. Архетипичный образ 
всадника предполагает главенство человека и подчинённое положение коня. 
Отношения обратной связи – воздействия коня на человека являются отголоском 
древних эпох господства хтонических сил. В пределах устоявшегося космоса конь 
является волшебным помощником человека. Наиболее значимым в мифологии 
является солнечный всадник (сперва на солнечной колеснице, позднее верхом) – 
символ победы сил света над силами тьмы, носитель героического начала. 
Далее идут небесные всадники типа Перуна и Ильи Пророка с огненными 
конями.  Им наследовали всадники небесного воинства – св. Михаил, св.Георгий. 
С семантикой смены сезонных циклов связаны фольклорные образы всадников, 
воплощающих календарные праздники, - Коляды, Авсеня, Божича, «зелёного 
Юрия» (Георгия), Ярилы (рус. «ярый» - «сердитый, горячий, огненный», укр. – 
полный сил, страстный). Всадник в целом выступает как противник злых сил, 
чаще всего змея, примером чему является русский заговор «На море Киане, на 
острове Буяне, на бел-горючем камне Алатыре на храбром коне сидят Егорий 
Победоносец, Михаил Архангел, Илья Пророк, Николай Чудотворец, побеждают 
змея лютого огненного» 





Магический взгляд – ярое око  

• ГЛАЗ. Огненный яростный взгляд коня обладает магическим свойством 
притяжения и является одной из композиционных точек картины. Другой 
оппозиционной точкой композиции является опущенный взгляд юноши. 
Согласно ведическим текстам, из глаз космического прачеловека «вышло 
зрение, из зрения Солнце». Правый глаз считался символом активной 
энергии и будущего (солнце), левый – символом пассивной энергии и 
прошлого (Луна). Божественный взор был всеведущим, и это вселяло 
ужас. Взгляд хтонических существ (Медуза-Горгона) был смертоносным. 
Многие боги обладали испепеляющим взором, которого не могли 
выдерживать смертные люди.  Христа часто изображали с горящим и 
пронизывающим взглядом  («Спас – Ярое око»). Считалось, что зрачок был 
своего рода входом в иной мир. По языческим поверьям при помощи 
взгляда можно было воздействовать на окружающий мир и людей, 
главным образом отрицательно (сглаз)». Многие хтонические персонажи 
имели аномалии глаз – одноглазие, краснота, перевёрнутое изображение в 
зрачке, отсутствие ресниц.  

 





Нагота 

• НАГОТА является высшим символом высшей святости. Она связана с творением 
мира, рождением, воскресением через возрождение. Обнажённые античные 
герои и атлеты, вступая в борьбу в виде военной схватки или спортивного 
состязания сражались с самой смертью за жизнь, за возрождение. Их 
обнаженность сперва была символом процесса перерождения, затем победы 
над смертью, далее - героического начала, и в конце концов – божественности. 
Обнажение во время обрядов означало возвращение в начало творения, когда 
ещё не было разрушительной силы времени. В языческой практике обнажение 
было связано с магией плодородия календарных празднеств, колдовской 
практикой и эзотерических оргаистических культах возрождения. В библейской 
традиции нагота соотносилась с первородной невинностью  Адама и Евы. 
Отсюда возникло представление о наготе как о естественном непорочном 
райском состоянии, свободе, открытости, природной простоте и чистоте 
новорожденных, правдивости («голая правда»). Святые и отшельники иногда 
ходили нагими, что означало свободу от земных пороков, отрешение от мирских 
благ и устремлений, самоотречение, обнажение души перед Господом. 
Обнаженность могла быть так же знаком смирения «Ибо мы ничего не принесли 
в мир», поэтому человек должен стремиться к добродетели   и преуспеть «в 
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1Тим.6-11).  





Золотая нагота 

• ЗОЛОТО - телесно-золотой цвет юного 
всадника входит в триаду красный –
зелёно/синий - золотой как свет 
сакрального верха. По словам И.В. Гёте 
жёлтый цвет это «следующий цвет за 
светом, он всегда несёт с собой в своей 
высшей чистоте сущность светлого». 
Этимологически «жёлтый» близок понятию 
«высшее божество» в семитских языках - el, 
il, ilu (Энлиль, Нинлиль, Вавилон или Бабл - 
Илу или «Врата Бога», Яхве/Иево/Элохим/ 
Эль/Илу), а на уровне праязыка связан с 
комплексом белого света и сверкающего 
Солнца. Корень слова «золотой» родствен 
слову «белый»,  цвета Начала, символа 
абсолютной тишины, предвестника 
рождения нового. По этой линии он 
соотносится с древними индоевропейскими 
корням  ala «сжигать, пылать», jela 
«светлый», ela «жизнь».  



«Участно, безучастная»  
грусть и сосредоточенность 

• «Участно, безучастная» грусть и сосредоточенность главного персонажа 
имеет несколько источников. Состояние сосредоточения как самостояния 
периодически возникает на порубежье исторических эпох 
художественной культуры – это и «грусть» скульптурных голов ранней 
классики Древней Греции (голова Дельфийского возничего), это и 
меланхолическая самоуглублённость героев итальянского кватроченто 
(«Святой Себастьян» А. да Мессина), это и светлая гармония ангельских 
ликов русского «ренессанса» ХV века («Троица» А. Рублёва). 
Идеологическая подоснова образа святого всадника есть в иконах конных 
изображений святых Бориса и Глеба, совершивших подвиг смирения и 
добровольно принявших смерть во исполнении христианских 
принципов – на иконе 14 в. юные князья-всадники, подобно сказочным 
героям восседают на чёрном и красном коне. 

• Тема природной, эпически незамутнённой, естественности и серьёзности 
юности есть у А.А. Иванова в его работе «На берегу неаполитанского 
залива», 





Уздечка  

УЗДЕЧКА – это знак остановки, закрепления и 
овладения чем-либо. Главной частью 
узды является узел. Узел в древности был 
магическим символом связи земли и 
неба, макро и микромиры. Узлом можно 
было «связать» как добро, так и зло. 
Вязанье узла связано с такими понятиями 
как обет/клятва, колдовство, чудо, 
темнота, молодой (букв. «прошедший 
круг космических превращений», *nei 
«связывать, но нем. neu «молодой»). 
«Прикосновение рукой считалось 
равносильным завязыванию или 
развязыванию узла, могло быть 
спасительным или губительным (рус. 
касаться, но тох.А kast «смерть», русс. 
трогать, но и.-е. *sterg «охранять, 
любить»). 



Композиционная связь 
• В основе композиции картины лежит КРУГ, стягивающий горизонты картины к центру. На 

него наложена сложная, но чёткая фигура, состоящая из двух треугольников вершиной верх 
(силуэт коня) и вершиной вниз (конструкция уздечки и отклонившегося назад юноши. 

• КРУГ является символом единства, целостности и законченности, бесконечности и вечности, 
высшего совершенства.  Круг является идеальным воплощением характерной для древности 
идеи бесконечно повторяющегося временного цикла – суточного и годового. Предметно он 
связан с архетипом Богини-матери в её наиболее древней ипостаси – Праматери 
первозданных вод и Матери-земли, с водно-земным всепорождающим лоном.  

• Роль ТРЕУГОЛЬНИКА в виде геометрического символа тесно связана с мифологическими 
представлениями об оппозиционности мира и механизмами их снятия и преодоления. 
Треугольник состоит из горизонтали основания, противоположной ему вершины и 
соединяющих их сторон. Если вертикаль высоты обозначает творческое начало, силу и 
энергию, жизнь, торжество духовного начала, вертикально стоящего человека, то горизонталь 
– олицетворяет пассивность и косность материи. Стороны треугольника соединяют 
горизонталь основания с высотой и тем самым как бы снимают их противоположность, 
жизненная сила и энергия преодолевает пассивность, творческое начало вздымает, 
взламывает косность, дух соединяется с материей, земля с небом. Треугольник 
символизирует Мировую гору, пламя, физическую стабильность, триады: 
рождение/жизнь/смерть, жизнь/смерть/возрождение, тело/ум/душа, небо/земля/нижний 
мир.. Треугольник вершиной вниз связан с женским началом, водой, нижним миром. 
Треугольник вершиной вверх – с мужским началом, огнём, небесными силами. Треугольник 
внутри круга означает троичность в едином. Два перекрещивающихся треугольника 
символизируют божественность, соединение противоположностей, в том числе и воды с 
огнём, победу духа над материей. 

 





            Суммируя всё можно сказать, что достигнут крайне сложный синтез 

архетипических смыслов языческих основ и христианских ценностей 

национальной культуры. При простоте мотива и сюжета, ни один из 

образов не является однозначным, а всегда взят в своей амбивалентной 

противоречивой сущности, что соответствует неоднозначности и 

противоречивости национального характера и исторических судеб страны. 

В «Купании красного коня» .  К.С. Петров -Водкин смог вывести формулу 

сущности русской цивилизации. Огненный конь и хрупкая юность, стихия 

и сосредоточенная гармония, неконтролируемые выбросы энергии и 

неподвижность духовной концентрации – таковы необъятные границы 

загадки русской души, такова непредсказуемая амплитуда проявления 

русской ментальности в бытии, от «бунта, бессмысленного и 

беспощадного» до тишины совершенства «Троицы» А. Рублёва. 

 

Заключение 



БЛАГОДАРИМ   ЗА   ВНИМАНИЕ! 

 

    сайт Издательского центра 

www.vgf.ru 
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