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Abstract 
The article focuses on the beginning of the dichotomous research of the interdisciplinary 

category "culture". It also considers the objective and subjective aspects of the essence of the 
analyzed general scientific category. The previously mentioned method of such innovations on 
pedagogy already exists and is being improved in higher education. The prerequisites of the 
dichotomous approach have determined the wide use of formalization means. The means include 
logical constructs and formulas addressed to the interdisciplinary category "culture". It is quite a 
complex object of analysis. On its basis with the help of formal logic, the authors obtained several 
system-parametric formulas reflecting subject-object and subject-subject indicators. With the 
successful application of dialectical logic, the authors identified five types of resolving 
contradictions between the principal dichotomies underlying the prerequisites of the initial stage of 
the interdisciplinary concept "culture". 
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1. Введение 
Согласно исследованиям (Klochkov, 2020; Klochkov et al., 2016; Klochkov et al., 2021) 

содержательные научные понятия являются смысловым ядром специального языка и 
осуществляют передачу основной необходимой информации. Кроме того, по их мнению, 
потребность в терминах гораздо выше, чем для общеупотребительных слов. Подобные 
новации отчасти определяют и изменения самого понятийного состава научной и учебной 
письменной речи. Происходит как бы «внедрение» в её словарный запас достаточного 
количества гуманитарных понятий, иногда заимствованных и из английского языка. 

В последние десятилетия в научный язык достаточно прочно вошёл термин 
«физическая культура», который является одним из основных для комплексной 
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педагогической специальности 13.00.04 (Bliznevsky, 2004; Bliznevsky, Bliznevskaya, 2012; 
Bliznevsky, Bliznevskaya, 2014; Ponomarev, Groshev, 2021). Он возник также и при 
исследованиях по теории организаций, перешёл в науку, преимущественно, когда на рынке, 
занял достаточно заметное менеджмент, когда стало необходимым, даже модным иметь 
хорошую физическую форму для управленцев руководящего звена компаний (Bikhovskaya, 
2020; Grigorieva, Volkova, 2019; Sobolev et al., 2016) . В тоже время, прежде чем перейти к 
методологическому анализу одной из составляющих понятия в педагогической 
специальности 13.00.04 «физическая культура», необходимо четко уяснить себе какое 
содержание имеет и соответствующая ей базовая категория (Ponomarev et al., 2013; Sobolev et 
al., 2012; Sobolev et al., 2016).  

Понятие «культура» используется рядом гуманитарных наук, в том числе и 
педагогикой. Данное обстоятельство обусловило наличие множества самых различных 
точек зрения среди исследователей базового понятия (Antonova, 2018; Baev, Marchenko, 
2021; Grigorieva, Volkova, 2019). Их мнения можно расположить в промежутке между 
консервативным пониманием анализируемой категории, так и современным её 
истолкованием.  

На сегодняшний день элементы подобных делений уже существуют, совершенствуются 
как раз в системе высшего образования, для которого цифровизация становится 
необходимостью. Несомненным её достоинствам является потенциал дистантных 
дидактических методов адресованных обучающейся молодёжи и взрослым. Важное 
значение реализация цифровых образовательных методик приобретает для тех Российских 
регионов, которые занимают большие территории при малой плотности населения на 
Севере и Востоке нашей страны (Klochkov, 2020; Kotelevets, 2019; Zhukov, 2020). 

В тоже время систематического использования взаимоисключающего бинарного 
деления, сведённого воедино по педагогической отрасли 13.00.04 ещё не было. Кроме того, 
ещё никогда в качестве объекта исследования не использовались научные, учебные тексты в 
литературе по теории, методике физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

С учётом вышесказанного главной целью этой статьи выступает поиск дихотомических 
предпосылок для изучения базовой категории исследования «культура».  

 
2. Методы 
В качестве первой методики начального исследования общенаучной категории 

«культура» достаточно продуктивно выступила формальная логика. При её использовании 
широко применялся формализованный инструментарий на базе научной редукции 
(Bazhenov, 1986). Это позволило свести субъект-объектные и субъект-субъектные отношения 
к абстрактным дихотомиям. 

С помощью второй разновидности аналитической методики уже использовалась 
диалектическая логика. На её базе между выделенными символическими бинарностями 
были зафиксированы противоречия, имеющие пять типов их разрешения в зависимости от 
исторически обусловленного конкретно уровня развития анализируемой педагогической 
отрасли специальности 13.00.04. 

 
3. Результаты и обсуждение 
Наличие многоаспектности базовой категории фиксируется рядом исследователей 

(Kroeber, Kluckhohn, 1952; Poliarush, 2021; Suk, 2018). Так ещё в 1952 году А. Кребер и 
К. Клакхон (A. Kroeber, C. Klukhohn) выявили примерно 180 различающихся между собой 
дефиниций культуры (Kroeber, Kluckhohn, 1952). Десятилетия, прошедшие с тех пор 
практически мало отразились на степени изученности проблемы. Появились только новые 
определения, да и возросло количество их аналитических аспектов.  По свидетельству 
(Abdulatipov, 2010; Grigorieva, Volkova, 2019; Klochkov et al., 2014; Kotelevets, 2019) до сих пор 
нет общепринятой дефиниции «культура». Это говорит о сущностной сложности базовой 
категории, а также недостаточной степени развитости о ней методологического знания 
(Klochkov, 2020; Klochkov et al., 2016; Klochkov et al., 2021). В этом плане неоценимое 
значение имеет современное дихотомическое описание анализируемого феномена.  

https://www.vak.gov.by/node/1128
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Для его аналитического использования вначале необходимо выделение самых главных 
бинарных противоречий базовой категории. Таковыми характеристиками сущности 
культуры в качестве базовых будут одновременно считаться две дихотомии (Abdulatipov, 
2010; Klochkov et al., 2014; Ponomarev et al., 2020; Sedunova, 2002):  

субъект – объект;  
субъект – субъект. 
Основанием для вышеуказанного вывода является то, что дихотомическая сложность 

сущности категории «культура» выступает двойственно: во-первых, как подвергаемый 
воздействию объект, во-вторых, и в качестве субъекта, имеющего определённый уровень его 
активности.  

При этом объект по отношению к своей дихотомической крайности — субъекту 
обладает присущим лишь ему отражаемым качеством.  

В тоже время изучение базовой категории немыслимо без использования субъекта. 
Например, в выбранной нами отрасли педагогики его наличие становится достаточно 
очевидным для систем с участием человека. При его отсутствии имелись бы только 
технические системы.  

В общем, дихотомические изменения субъект – объектного взаимодействия 
предполагает наличие изменений обоих полюсов выделенной нами бинарности. Отсюда 
следует то, что полный диадный анализ сущности базовой категории возможен только в 
рамках системы субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействий.  

Они изначально предполагают наличие между ними конкретных типов разрешений 
противоречий.  

Введём формализованные символы:  
С - культура.  
S — субъект.  
О – объект.  
Знак ( = ) – символ равенства.   
1. (>>) – абсолютизация слева,  

2. (<<) – абсолютизация справа,  

3. ( ≡ ) – тождество,   

4. ( >> << ) –  абсолютизация различия,  

5. ( > ≡ < ) – тождество противоположностей. 

При этом взаимодействие между выделенными тремя формальными символами 
можно отразить на знаковом уровне в следующем дихотомическом виде: 

С = S ~ О,  
С = S ~ S. 
Наличие фигурной скобки выражает то, что два вышеуказанных дихотомических 

взаимодействия являются равнозначными и реализуются совместно.  
А обобщающий символ ( ~ ) заключает в себя все вышеуказанные пять типов 

разрешения диалектических противоречий между двумя парами полюсов дихотомий.  
Таким образом, нами зафиксировано множество подходов, дефиниций, точек зрения к 

общенаучной категории «культура» и её адаптированному, педагогическому аналогу по 
специальности 13.00.04.  

Для адекватного понимания сущности одного из основных понятий комплексной 
педагогической специальности «физическая культура» необходимо было вначале нужно 
было проанализировать базовую, достаточно сложную, междисциплинарную категорию 
«культура».  

При её изучении использовался предельно формализованный искусственный язык на 
базе математической символики и научной редукции. Это позволило свести главные 
субъект-объектные и субъект-субъектные аналитические составляющие к паре абстрактных 
дихотомий. 

Проведённый дихотомический анализ базовой категории «культура» изначально 
предполагал взаимодействие между двумя противоположными крайностями её сущности и 
пять типов разрешения их противоречий.   
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Реализация изучаемого нами феномена культуры стала возможной только на 
одномерном уровне сложности, что можно считать лишь начальным этапом его 
исследования, а также и соответствующей предпосылкой. 

 
4. Заключение 
Категория «культура» все большее место занимает в лексиконе гуманитарных и 

социальных науках, менеджменте, педагогике, психологии, философии, этнографии и др. 
Как следствие на сегодняшний день имеется достаточно много самых разных дефиниций 
для вышеуказанного феномена, а среди исследователей до сих пор нет единства мнений. 

Проведённым обзорным изучением научной, учебной литературы по специальности 
13.00.04 установлено наличие очень большого числа также интерпретаций и категории 
«физическая культура». Для успешного анализа её содержания потребовалось вначале 
дихотомическое исследование базовой, достаточно сложной междисциплинарной категории 
«культура», которое осуществлялась в два этапа. В данной статье речь идёт только о первой 
стадии анализа изучения базового аналога.  

В качестве одной из составляющих инструментария начального исследования 
общенаучной категории «культура» использовалась формальная логика. При её 
использовании применялся искусственный язык на основе математической символики. 
Вышеуказанный формализованный инструментарий был реализован на базе научной 
редукции. 

С помощью второй разновидности аналитической методики уже применялась 
диалектическая логика, благодаря которой между двумя противоположными крайностями 
её сущности насчитывалось пять типов разрешения их противоречий.   

В перспективе при анализе сущности категории «культура» необходимо 
дополнительно использовать уже не одну, а целый набор дихотомий, определяемых уже 
выделенными аспектами изучаемой категории исследования. 
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Аннотация. Статья адресована началу дихотомического изучения междисциплинарной 

категории «культура». При этом учитываются объективные и субъективные аспекты сущности 
анализируемого общенаучного понятия. На сегодняшний день вышеуказанная методика 
подобных новаций по педагогике уже существует, совершенствуется как раз в системе высшего 
образования. Наличие предпосылок дихотомического подхода обусловило широкое 
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использование средств формализации в виде логических конструктов и формул, адресованных 
междисциплинарной категории «культура». Она является достаточно сложным объектом 
анализа. На её основе с помощью формальной логики был получен ряд системно-
параметрических формул, отражающих субъект-объектные и субъект-субъектные показатели. 
С помощью успешного применения диалектической логики были выделены пять типов 
разрешения противоречий между основными дихотомиями, лежащих в основе предпосылок 
исследования начального этапа междисциплинарной категории «культура». 

Ключевые слова: дихотомии, специальные термины, культура, физическая 
культура, порядок членения, педагогика, типы разрешения противоречий, абсолютизация, 
различие, тождество, тождество противоположностей, диалектическая логика, формальная 
логика, параметры, параметрические формулы, субъект-объектные, субъект-субъектные 
отношения. 


