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Abstract 
The article presents a study of polychotomous classifications in scientific and educational 

literature on the theory and methodology of physical education, sports training, recreational and 
adaptive physical education. The object of the study is full texts of several literary sources of the 
analyzed pedagogical branch. The two-step methodology of the research of the selected cumulative 
information was consistently based on both the computer program "LING-M" and the formal logic. 
The obtained results of the study testify to the success of the applied tools for finding mutually 
exclusive variants of pedagogical concepts in the analyzed scientific and educational texts on 
pedagogy. The authors obtained mainly mixed classifications of specific terms occurring in the 
texts of the analyzed branch of scientific knowledge. 
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pentotomy, sextotomy, septotomy, octotomy, nonotomy, decitomy, division, pedagogy, computer 
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1. Введение 
Последние три года на научном знании сказывается распространение практически по 

всему миру коронавирусной инфекции, против которой многими государствами 
предпринимаются беспрецедентные экстраординарные меры (Nafikov, 2021).  

Для создавшейся новой реальности значительно увеличивается значение 
оздоровительной и адаптивной физической культуры, благодаря которым существенно 
облегчается постковидная реабилитация пациентов. 

В сфере образования в «ковидную» эпоху возникло дистантное обучение школьников 
и студентов. При организации вышеуказанной образовательной формы как никогда 
возрастает значение формализации педагогической информации. В этих условиях 
реализация полихотомического подхода и его частных версий (монотомии, дихотомии, 
трихотомии и т.д.) существенно способствует успешности дистантного образовательного 
процесса (Klochkov 2020; Klochkov et al., 2018).  
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На данный аналог преимущественно позитивно влияет фиксируемая в последние годы 
цифровизация обучения, которая обеспечивает внедрение современных Интернет-
технологий. 

Отсутствие в педагогических источниках по теории и методике физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной, а также адаптивной физической 
культуры публикаций, связанных с вышеуказанными разновидности формализации, 
обусловило их поиск.  

С учётом вышесказанного на базе методологии современного полихотомического 
подхода, его частных версий осуществим логически обоснованный поиск 
терминологических систематизаций в научной, учебной литературе по педагогике, что и 
будет выступать в качестве основной цели этой статьи.  

 
2. Методы исследования 
В качестве адекватного инструментария отбора полихотомий нами на первом этапе 

анализа была успешно применена компьютерная программа «LING-M», подробно 
изложенная в монографии (Klochkov et al., 2021). С её помощью было осуществлено 
изучение использованных в данной статье текстов литературных источников по теории и 
методике физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. Вышеприведённая программа на первом этапе анализа монографий, 
учебников и учебных пособий по педагогике позволила отобрать несколько избыточную 
численность классификаций терминов, хотя и с высокими показателями частотности.  

Вторая стадия на базе формальной логики способствовала коррекции в сторону 
сокращения уже полученных на первом этапе поиска систематизаций терминов в 
анализируемой научной отрасли. Результатом чего стало выделение наиболее 
информативных научных и учебных классификаций понятий. Двухэтапная реализации 
дихотомической методики осуществлялась на базе полных текстов литературных 
источников из данной статьи, которые непосредственно связаны с педагогикой (Alkhasov, 
2020; Bliznevskaya et al., 2015; Bliznevsky, Bliznevskaya, 2014; Bliznevsky, 2004; Bliznevsky, 
Bliznevskaya, 2012; Groshev, Ponomarev, 2014; Khudik et al., 2021; Ponomarev et al., 2020; 
Ponomarev, Groshev, 2021; Sedunova, 2002; Sobolev et al., 2016; Sobolev et al., 2012). 

 
3. Результаты и обсуждение 
Анализируемые научные и учебные тексты вышеуказанной педагогической отрасли 

имеют комплексный характер, поэтому в качестве иллюстрации приведём показательный 
пример полихотомического членения соответствующих понятий.  

Для иллюстрации рассмотрим найденную нами взаимоисключающую 
терминологическую классификацию по теории и методике физического воспитания, взятых 
из текста работы следующего автора (Alkhasov, 2020):  

1. Физическое воспитание: 
1.1. обучение движениям, 
1.2. воспитание физических качеств, 
1.3. овладение специальными физкультурными знаниями, 
1.4. формирование потребности в физкультурных занятиях. 
2. Физическое развитие: 
2.1. показатели телосложения, 
2.2. критерии здоровья, 
2.3. показатели развития физических качеств. 
3. Физическая подготовка: 
3.1. общая, 
3.2. специальная. 
4. Физическое совершенство: 
4.1. крепкое здоровье, 
4.2. высокая работоспособность, 
4.3. гармонически развитые физические качества,  
4.4. пропорциональное телосложение, 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/10.02.20+%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.doc/0e33432f-c2a0-4d84-a444-47e6ab9d45bb
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4.5. рациональная техника жизненно важных движений, 
4.6. правильная осанка. 
5. Спорт. 
В приведённой выше смешанной терминологической систематизации одновременно 

нашли своё отражение следующие частные версии полихотомического подхода: дихотомии, 
трихотомии, квартотомии, пентотомии, секстотомии. 

По аналогии изучение текстов работ следующих авторов (Ponomarev et al., 2020; 
Ponomarev, Groshev, 2021), обнаружило смешанные классификации для вышеуказанной 
научной специальности. В полученной ими неоднородной терминологической 
систематизации нами были найдены уже несколько другие с более высоким порядком 
членения частные версии полихотомического подхода: трихотомии, квартотомии, 
секстотомии, октотомии, нонотомии, децитотомии,  

Проведём аналогичную работу по выбору взаимоисключающих классификаций по 
методам физического воспитания уже на учебном и научном тексте автора (Alkhasov, 2020). 
В результате были получены другие варианты терминологического членения: дихотомии и 
трихотомии. 

Нами зафиксировано то, что значительно отличается набор методов спортивной 
тренировки, которые на материале текстов автора (Sobolev et al., 2012), можно описать 
только одной полихотомией с двенадцатым порядком членения.  

При этом на базе учебного и научного материала авторов (Bliznevskaya et al., 2015; 
Sedunova, 2002) нами установлено, что все средства спортивной тренировки могут быть 
отражены при помощи одной трихотомии.  

Благодаря проведённому поиску взаимоисключающих полихотомических 
классификаций понятия «физическая культура» на текстах авторов (Khudik et al., 2021; 
Sobolev et al., 2016) получена дихотомия и пентотомия.  

Осуществлённый анализ авторами данной статьи учебного материала исследователя 
(Alkhasov, 2020) по теории становления и развития физической культуры установлено то, 
что она прошла семь последовательных этапов своего становления и развития. 
Следовательно, её можно представить в виде одной септотомии.  

Таким образом, полученные результаты исследования, позволяют сделать вывод о том, 
что в современных условиях, прежде всего, связанных с «ковидом», цифровизацией, 
дистантным обучением, другими причинами важнейшее значение имеют передовые 
способы формализация педагогической информации. Среди них особую роль играет 
современный, междисциплинарный полихотомический подход.  

В тоже время отсутствие в вышеуказанной отрасли педагогического знания 
публикаций, непосредственно связанных с монотомиями, дихотомиями, трихотомиями, 
квартотомиями и т.д. как конкретными разновидностями данного вида формализации, 
обусловило их поиск. 

При этом доказала свою эффективность двухэтапная методика отбора частных 
полихотомических версий из материалов по педагогике. Её применение осуществлялось на 
базе полных текстов литературных источников вышеуказанной образовательной отрасли.  

Использование данной разновидности рационализации педагогической информации 
по теории и методике физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры позволила получить как однородные, так и смешанные 
классификации образовательных сведений.  

 
4. Заключение 
С помощью компьютерной программы «LING-M» и формальной логики нами успешно 

был реализован поиск полихотомий различного порядка деления специальных терминов в 
текстах учебной, научной литературе по теории, методике физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

С целью дополнительной иллюстрации преимуществ полихотомического подхода 
можно привести возможность его реализации в качестве наглядности для текстовой 
педагогической информации.  

https://www.vak.gov.by/node/1128
https://www.vak.gov.by/node/1128
https://www.vak.gov.by/node/1128
https://www.vak.gov.by/node/1128
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Успешное применение вышеуказанной разновидности анализа учебных и научных 
материалов по вышеуказанной научной специальности выявило его перспективное 
значение для развития идей цифровизации и дистантного образования.   
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Аннотация. Статья посвящена поиску полихотомических членений содержания 

специальных терминов в научной, а также учебной литературе по теории, методике 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуре. В качестве объекта исследования использованы полные тексты ряда 
литературных источников анализируемой педагогической отрасли. Двухэтапная методика 
изучения выбранной нами совокупной информации последовательно базировалась как на 
компьютерной программе «LING-M», так и формальной логике. Полученные результаты 
исследования свидетельствуют об успешности применённого нами инструментария с целью 
поиска взаимоисключающих вариантов членения содержания педагогических понятий в 
анализируемых научных и учебных текстах по педагогике. Были получены 
преимущественно смешанные классификации из специальных терминов, имеющие место в 
текстах анализируемой отрасли научного знания. 
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