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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕЗАУРУСА В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ В КОНСТРУКТАХ ТЕОРЕТИЗАЦИИ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 

 
Аннотация. Выделены основы использования технологии тезауруса в структуре формирования общей 

культуры личности через спорт, уточнение качества которой определяются в конструктах теоретизации и 

педагогического моделирования. 

Определены и уточнены понятия «модели использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт», «принципы использования технологии тезауруса в 

структуре формирования общей культуры личности через спорт», «педагогические условия повышения 

результативности использования технологии тезауруса в структуре формирования общей культуры личности 

через спорт». 

Разработаны положения, обеспечивающие качество формирования общей культуры личности через 

спорт в контексте использования технологии тезауруса в научно-практической и творческой деятельности 

обучающихся ДЮСШ.  
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THESAURUS TECHNOLOGY IN THE STRUCTURE OF THE FORMATION OF THE 

GENERAL PERSONALITY CULTURE THROUGH SPORT IN THE CONSTRUCTIONS 

OF THEORIZATION AND PEDAGOGICAL MODELING  

 

 
Abstract. The basics of using the thesaurus technology in the structure of the formation of a general personality 

culture through sport are highlighted, the clarification of the quality of which is determined in the constructions of 

theorization and pedagogical modeling. 

The concepts of “models of using the thesaurus technology in the structure of the formation of the general 

personality culture through sport”, “principles of using the thesaurus technology in the structure of the formation of the 

general personality culture through sport”, “pedagogical conditions for increasing the effectiveness of using the 

thesaurus technology in the structure of the formation of the general personality culture through sport” are defined and 

refined. ". 

Provisions have been developed that ensure the quality of the formation of a general personality culture through 

sport in the context of the use of thesaurus technology in the scientific, practical and creative activities of students of 

youth sports schools. 

Keywords:  thesaurus, sports, physical education, health saving, adaptive-productive approach, pedagogical 

modeling, pedagogical conditions, principles, functions, models. 

 

 

Введение 

Технология тезауруса раскрывает возможности обогащения и обобщения 

терминологического аппарата личности в соответствии с условиями развития и 

использования тех или иных составляющих активного общения и самовыражения личности 

через речевые конструкты современного языка.  

Технология тезауруса в структуре формирования общей культуры личности через 

спорт в конструктах теоретизации и педагогического моделирования может быть системно 



раскрыта в комбинированной или творческой деятельности. В качестве наиболее удобного 

варианта можно использовать научно-практические конференции и конкурсы для 

обучающихся ДЮСШ.  

Для иллюстрации возможностей использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт будем использовать следующие 

составляющие научного поиска и научно-педагогической деятельности:  

- определение концептуальных психолого-педагогических основ технологизации 

управления качеством учебно-тренировочной работы в ДЮСШ [1] позволит выделить и 

наметить перспективность целостного развития личности в спортивно-образовательной 

среде ДЮСШ;  

- педагогические конструкты и педагогические конструкторы в изучении и 

исследовании основ педагогической поддержки личности в системе непрерывного 

образования [2] являются примером использования педагогического моделирования и основ 

научной теоретизации в постановке и решении задач адаптивно-продуктивного развития; 

адаптивно-продуктивное развитие личности в ДЮСШ будет являться продуктом 

гуманизации современного образования;  

- адаптивно-акмепедагогический подход как конструкт и условие оптимизации 

качества формирования культуры самостоятельной работы личности [3] определяет 

возможность повышения результативности деятельности личности за счет формируемых 

способов самостоятельного развития и целостного уточнения продуктивных решений задач 

самовыражения и сотрудничества;  

- теоретизация [4, 5, 6, 7, 11] является технологий, методом, механизмом, продуктом 

качественного уточнения задач научного познания, обобщения и трансформации в единую 

систему или теорию;  

- педагогическое моделирование [8, 9, 12, 15] является методом создания нового 

продукта теоретизации и/или профессиональной деятельности тренера или педагога;  

- культура деятельности [10], культура самостоятельной работы [3, 8], культура 

профессиональной деятельности [13] раскрывают наиболее целесообразные решения 

научной теоретизации в поле смыслов и решений задач повышения качества и решения задач 

реализации идей целостности развития и самоактуализации;  

- спортивно-образовательная среда [1, 12, 14, 15] позволяет создать условия для 

всестороннего развития личности в спортивной организации или ДЮСШ через спорт, 

образование, науку.  

Цель работы: изучение возможностей теоретизации в области использования тезауруса 

и педагогических технологий. 

 

Основная часть  

Основы использования технологии тезауруса в структуре формирования общей 

культуры личности через спорт могут быть определены в контексте разрабатываемой 

научно-практической конференции, где конкурс «Резюме» и конкурс «Интервью» могут 

быть полезны в исследовании тезауруса личности обучающегося ДЮСШ.  

Определим и уточним понятия «модели использования технологии тезауруса в 

структуре формирования общей культуры личности через спорт», «принципы использования 

технологии тезауруса в структуре формирования общей культуры личности через спорт», 

«педагогические условия повышения результативности использования технологии тезауруса 

в структуре формирования общей культуры личности через спорт». 

Модели использования технологии тезауруса в структуре формирования общей 

культуры личности через спорт – идеальные системы научного познания и преобразование 

информации о качестве и возможностях использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт. 

Модели использования технологии тезауруса в структуре формирования общей 

культуры личности через спорт: 



- адаптивная модель использования технологии тезауруса в структуре формирования 

общей культуры личности через спорт; 

- игровая модель использования технологии тезауруса в структуре формирования 

общей культуры личности через спорт; 

- репродуктивно-энциклопедическая модель использования технологии тезауруса в 

структуре формирования общей культуры личности через спорт; 

- системно-деятельностная модель использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт; 

- творческая модель использования технологии тезауруса в структуре формирования 

общей культуры личности через спорт; 

- инновационная модель использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт. 

Адаптивная модель использования технологии тезауруса в структуре формирования 

общей культуры личности через спорт определяется через использование методов и 

технологий адаптивного обучения, раскрывающего возможность развития в контексте 

приспособления личности к внешним условиям развития через специально создаваемые 

адаптивные методы, средства и технологии, в структуре реализуемой практики тезаурус 

развивается и обогащается в системном использовании определённого количества терминов 

того или иного направления деятельности.  

Игровая модель использования технологии тезауруса в структуре формирования общей 

культуры личности через спорт определяется через использование методов и технологий 

игрового обучения, в игре расширяется смысловая и гносеологическая направленность 

использования того или иного тезауруса как полного набора терминов или слов.  

Репродуктивно-энциклопедическая модель использования технологии тезауруса в 

структуре формирования общей культуры личности через спорт определяется через 

возможность обогащения словарного запаса личности в структуре изучения словарей, 

справочников, энциклопедий.  

Системно-деятельностная модель использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт определяется в деятельности через 

систему смысловых и деятельностных связей единства спорта, образования, науки, искусства 

и на основе выделенного единства обогащения тезауруса личности. 

Творческая модель использования технологии тезауруса в структуре формирования 

общей культуры личности через спорт определяется в творческой деятельности  - написании 

определённых работ, в основе которых важно использование тех или иных терминов, их 

количества и качества. 

Инновационная модель использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт является вышей ступенью и условием 

обновления тезауруса личности и тезауруса физкультурно-спортивного образования.  

Принципы использования технологии тезауруса в структуре формирования общей 

культуры личности через спорт – основные положения, раскрывающие основы и результаты 

формирования общей культуры личности через спорт в контексте использования технологии 

тезауруса.  

Педагогические условия повышения результативности использования технологии 

тезауруса в структуре формирования общей культуры личности через спорт – совокупность 

линейно зависимых моделей, в системе определяющих качество постановки и решения задач 

повышения результативности использования технологии тезауруса в структуре 

формирования общей культуры личности через спорт. 

Выделим положения, обеспечивающие качество формирования общей культуры 

личности через спорт в контексте использования технологии тезауруса в научно-

практической и творческой деятельности обучающихся ДЮСШ: 

- системность использования терминов и полного набора слов в развитии личности 

обучающегося ДЮСШ; 



- целостность развития личности через спорт, образование, науку (участие в 

соревнованиях, смотрах, конференциях и пр.); 

- учет возрастосообразности развития личности в избранном поле смыслов и 

перспектив продуктивного становления личности в ДЮСШ; 

- повышение уровня профессионализма личности в ДЮСШ за счёт многомерности 

анализа качества достижений и уточнения перспектив продуктивного становления личности 

в избранном направлении самовыражения и сотрудничества; 

- включенность личности в гуманистическое построение и решение задач развития чрез 

непрерывное физкультурно-спортивное образование.  

 

Заключение 

Технология тезауруса в структуре формирования общей культуры личности через 

спорт в конструктах теоретизации и педагогического моделирования будет рассмотрена в 

структуре организуемых конференций, определяющих через спорт и физическую культуру 

основы словесно-логического самовыражения и речевого (коммуникативного) 

самоутверждения в продуктах реализуемой деятельности.  

В следующей публикации мы остановимся на основах теоретизации построения и 

уточнения тезауруса личности в спорте.  
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