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Аннотация. Статья посвящена проблемам унификации и упорядочения словообразова-
тельных элементов терминологической системы физической культуры.

Весомыми составляющими физической культуры являются системы, которые комплекс-
но решают задачи духовной, психической и физической регуляции общего состояния орга-
низма человека средствами телесной и психической активности. К таким системам можно от-
нести религиозно-культовые системы, йогу и цигун, национальные боевые искусства (гопак, 
ушу, каратэ, дзюдо и др.), китайскую гимнастику бадуаньцзинь, тибетскую гимнастику, ав-
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торские оздоровительные системы J. Pilates, К. Ниши, М. Норбекова, П. Иванова, C. Pinckney, 
Н. Шаталовой, Й. Цуцуми и др.

Исследованию этих систем как вида физической культуры и определению их понятийной 
базы уделялось недостаточно внимания специалистами физической культуры. Эта проблема 
косвенно затрагивалась специалистами в области медицины, истории физической культуры 
и спорта, теории и методики физического воспитания, валеологии, боевых искусств, экстре-
мальных видов деятельности.

Цель исследования — определение понятий «психосоматические системы» и «психосома-
тические упражнения». Методы исследования: логико-теоретический и сравнительный ана-
лиз научно-методических источников информации.

Исследуются термины и понятия для определения упражнений и систем комплексной 
регуляции состояния организма человека, которые используются в научных исследовани-
ях широким кругом специалистов в области медицины, физической реабилитации, спор-
та, рекреации, педагогики, истории физической культуры и спорта. Анализируются терми-
ны таких средств с элементами различных оздоровительных систем, которые применяются 
в области физического воспитания студентов высших учебных заведений Украины, Рос-
сии, Республики Казахстан и Республики Беларусь. В статье также анализируется лекси-
ческая номинативность таких терминов (слов или словосочетаний, которые принимаются 
для именования понятий), а также их смысловое значение. Анализируется семантическая 
унификация этих терминов, смысловое значение единиц языка, которые применяются 
в смежных областях науки. Обосновывается целесообразность введения терминов «психо-
соматические системы» и «психосоматические упражнения» для обеспечения терминоло-
гической согласованности между медициной, педагогикой, рекреационной областью, фи-
зической культурой и спортом.

Ключевые слова: поле понятий, психосоматические системы, психосоматические упраж-
нения, физическая культура.

Annotation. This article is concerned with the problems of unification and improvement the 
word-building patterns of physical culture terminological system.

The important components of physical culture are the training systems which are integrated reg-
ulation of human spiritual, psychic and physical condition by all-inclusive activity. Such set-ups in-
clude religious systems, yoga and qigong systems, national martial arts (gopak, wushu, karate, judo 
etc.), Chinese gymnastics bandunjing, Tibetan gymnastics and authors’ therapeutic systems (J. Pilates, 
K. Nishi, M. Norbekov, P. Ivanov, C. Pinckney, N. Shatalova, J. Tsutsumi and others). These systems 
as a form of physical culture and their conceptual basis have not been researched enough by the ex-
perts of physical culture. These problems were only indirectly studied by the specialists of medicine, 
history of physical culture and sports, theory and methods of physical education, valeology, martial 
arts and extreme activities.

Methods of research: logical, theoretical and comparative analysis of scientific and methodical 
channels of information.

The article explores the terms and concepts for the determination exercises and systems of hu-
man body complex regulation which are used by a wide range of medicine, physical rehabilitation, 
sports, recreation, pedagogy, history of physical culture and sports specialists. The terms of various 
therapeutic and training systems which have been used by experts in the field of students’ physical 
education in higher educational institutions of Ukraine, Russia, Republic of Kazakhstan and Repub-
lic of Belarus are analysed. The paper concentrates on the lexical nominative terms (words or phras-
es, which are accepted for the naming of concepts), their semantic meaning. The semantic unifica-
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tion of terms, semantic meanings of language units, which are applied in related fields of science, 
had been analysed. The article explores terms and concepts which have been applied for definition 
the systems of human body general regulation by the broad range of medicine, physical rehabilita-
tion, sports, recreation, pedagogy, history of physical culture and sports experts. The proposal to in-
troduce the terms “psychosomatic systems” and “psychosomatic exercises” for terminological con-
sistency between medical, pedagogical, recreational, physical culture and sports sectors of science 
had been substantiated.

Keywords: concepts field, psychosomatic systems, psychosomatic exercises, physical culture

Актуальность. Определение понятий-
но-категориального аппарата исследо-
вания, раскрытие сути основных тер-

минов — один из начальных этапов научных 
исследований. Понятие как  форма мышле-
ния определяет существенные свойства, свя-
зи, отношения предметов и явлений опреде-
ленного класса, характеризует совокупность 
их специфических признаков. Определение по-
нятия — это раскрытие его содержания. Поня-
тия распространяются на определенный круг 
объектов (объем), объединенных определен-
ной совокупностью признаков (содержанием). 
Термин — это слово или словосочетание, ко-
торое является названием определённого по-
нятия.

Важными составляющими как общей куль-
туры человечества, так и физической культуры 
являются системы, комплексно решающие за-
дачи духовной, психической и физической ре-
гуляции общего состояния организма человека 
средствами телесной и психической активно-
сти. К таким системам можно отнести рели-
гиозно-культовые, йогу, цигун, национальные 
боевые искусства, авторские оздоровительные 
(К. Ниши, М. Норбекова) и др. Некоторые ас-
пекты этих систем освещены в мифах, Ведах, 
Библии, работах по истории (Геродот, Цезарь, 
М. С. Грушевский, Г. Вейс, Б. Рыбаков и др.) 
и философии (Аристотель, Платон, Пифагор 
и др.). Исследованию этой разновидности че-
ловеческой деятельности как вида физической 
культуры и определению его понятийной базы 
уделялось недостаточно внимания специали-
стами в области физической культуры.

Анализ информационных источников по-
казал, что эта проблема косвенно затрагива-

лась специалистами по истории физической 
культуры и спорта [1; 2], теории и методике 
физического воспитания [3–7], валеологии 
(И. И. Брехман), альтернативных оздорови-
тельных систем, медицины и реабилитации 
[4; 5; 8], национальных боевых искусств [9], 
но осталась нерешенной.

Цель исследования — определение поня-
тий «психосоматические системы» и «психосо-
матические упражнения».

Методы исследования: логико-теоретиче-
ский и сравнительный анализы научно-мето-
дических информационных источников.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Из анализа информационных источников 
следует, что упражнения физической культуры, 
которые комплексно решают задачи духовной, 
психической и физической регуляции общего 
состояния организма человека средствами те-
лесной и психической активности, квалифици-
руются специалистами по-разному.

Специалисты медицинской отрасли тер-
мин «психосоматика» используют для опре-
деления ряда превентивно лечебных средств 
по  нормализации психосоматических рас-
стройств и лечения заболеваний психосомати-
ческого и соматопсихического характера [10]. 
Эти лечебные средства базируются на созна-
тельной саморегуляции психической, эмоцио-
нальной, волевой и соматической сфер, орга-
нов действий и функций организма. В числе 
таких средств значительное место занимают 
элементы йоги, цигуна, даосских оздорови-
тельных систем. В основе индийской системы 
йоги лежат философские принципы индуизма, 
буддизма, джайнизма, а китайской системы ци-
гун — даосские и буддийские мировоззрения. 
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Эти системы воздействуют на комплекс нрав-
ственных, социальных, энергоинформацион-
ных, дыхательных, двигательных, ментальных 
и духовных аспектов человеческого организ-
ма, используют космологические, философские 
и физиологические факторы, средства оздоро-
вительно-терапевтического, тренировочного 
и развивающего характера с целью достиже-
ния совершенного психического, физического 
и духовного состояния индивида.

Е. Гоникман (специалист в области гема-
тологии и  морфологии крови, энергомине-
ралотерапии, народной и  нетрадиционной 
медицины, академик Республики Беларусь) ис-
пользует термин «психосоматика» для опреде-
ления упражнений даосской системы — лечеб-
но-оздоровительного цигуна [11].

Доктор медицинских наук, специалист в об-
ласти психофизиологии и регуляции организма 
человека в экстремальных условиях Л. Гримак 
[8] термином «психология активности» выразил 
совокупность средств регуляции древних рели-
гиозно-культовых систем, элементы которых 
применяются в наше время в психологии, меди-
цине, спорте, подготовке к экстремальным ви-
дам деятельности. Это средства Востока, Греции, 
Западной и Восточной Европы, Древней Руси, 
йоги, дзен-буддизма, магических практик Аме-
рики и Африки. В качестве основных Л. Гримак 
выделил комплекс средств саморегуляции чело-
века на духовном, умственном, эмоциональном 
и физическом уровнях. Последние образуют 
дополнительные степени свободы для много-
стороннего развития человека, в значительной 
степени интенсифицируют интеллектуальную 
и физическую работу, позволяют сознательно 
корректировать некоторые физические недо-
статки и отрицательные черты характера.

Терминами «альтернативная медици-
на» W. Collinge и «вибрационная медицина» 
R. Gerber квалифицируют средства народной 
медицины, магии, йоги, цигуна, которые при-
меняются в оздоровительной практике совре-
менности.

Терминами «магия», «шаманство», «зна-
харство» специалисты по истории физической 
культуры В. Столбов [1], Л. Кун [2], М. Поно-
марев и другие определяют средства, которые 

объединяли веру в сверхъестественные силы 
богов, святых, инициированных лиц, слов, зву-
ков, воды, земли, огня, небесных светил, мине-
ралов и подобного с физическими действиями 
(позициями тела, ритмичными движениями 
под  музыкальное сопровождение и  пение) 
в определенное время, определенном месте, 
определенном психоэмоциональном состоя-
нии.

В. Столбов отмечал, что ритуалы религи-
озно-культовой магии выполняли функцию 
подготовки к последующей деятельности. Они 
мобилизовали волю и силы, вызывали необ-
ходимое психологическое действие, обеспе-
чивали веру в благосклонность богов и судь-
бы, сил природы, живых и неживых существ 
[1]. По его мнению, ритуалы охотничьей и во-
енной магии решали задачи повышения бое-
вой готовности, способствовали успеху, а ри-
туалы вегетационной магии и вегетационные 
игры должны были обеспечить богатый уро-
жай. В ритуалах использовались ментальные, 
физические и умственно-вербальные аспекты 
человеческой деятельности в сочетании с куль-
товой философией.

Термином «религиозно-культовая магия» 
русский философ Г. Плеханов определял сред-
ства, практикуемые знахарями первобытных 
охотничьих племен, которые сочетали мораль-
но-волевые и ментально-физические аспекты 
воздействия на человека с проявлением значи-
тельных усилий [12, с. 207].

А. Цьось [13] квалифицировал термином 
«психофизические» те системы, которые пред-
ставляют собой традиции национальной физи-
ческой культуры народов и выполняют важные 
социальные функции. К их числу А. Цьось от-
носит Олимпийские, Пифийские, Истмийские 
и Немейские священные игры античной Гре-
ции, китайские и японские боевые искусства, 
индийскую йогу, украинские календарные об-
рядовые системы телесного совершенствова-
ния (празднования, обряды, магические дей-
ствия, гадания, игры, развлечения, хороводы). 
По его мнению, вегетационные игры, упраж-
нения вегетационной магии, которые объеди-
няют умственно-вербальный и физический ас-
пекты человеческой деятельности, веру людей 
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в магическую силу действия ритуалов и слова, 
способствовали обеспечению жизни, здоровья 
и благополучия сообществ.

Упражнения древних систем боевых ис-
кусств Украины Е. Приступа и В. Пилат [14] 
определяют термином «психофизические». 
Они считают, что психофизические упражне-
ния представляют собой совокупность духов-
ных, физических, дыхательных, психических, 
умственных, музыкально-ритмических и вер-
бально-звуковых средств, танцев под ритми-
ческое сопровождение (музыкальное, пение, 
декламацию патриотических стихов и баллад) 
с набором боевых тренировочных движений, 
приемов и др.

Термином «система естественного оздо-
ровления» врач-нейрохирург, кандидат ме-
дицинских наук, лауреат премии имени 
Н. Н. Бурденко, руководитель сектора отбора 
и подготовки космонавтов Института косми-
ческих исследований АН СССР С. Шаталова 
квалифицировала систему средств комплекс-
ной регуляции состояния человека, в первую 
очередь трех основных, по ее мнению, аспектов 
здоровья личности — духовного, психического 
и физического [15]. По ее определению, здоро-
вье — это отсутствие эгоизма, терпимость, еди-
нение с природой, жизнь по законам библей-
ских заповедей. Психическое здоровье — это 
гармоничное единство сознательного и подсо-
знательного. Особое средство системы — ди-
намическая аутогенная тренировка, которая 
развивает способности контролировать и ре-
гулировать поступление энергии в ткани орга-
низма в процессе движения.

Технология самооздоровления, самовос-
становления и омоложения организма чело-
века, разработанная доктором психологии, 
педагогики, философии в медицине М. Нор-
бековым вместе со специалистом по восточ-
ным единоборствам каратэ, кунг-фу, тхэквондо 
Ю. Хваном, квалифицируется понятием «си-
стема тренировки тела и духа». В ее основу по-
ложен принцип комплексной регуляции ду-
ховного, психического и физического аспектов 
личности. Она руководствуется следующими 
постулатами: дух человека — основной сти-
мулятор телесного оздоровления, физические 

упражнения развивают подвижность позво-
ночника, тренировка эмоций очищает душу 
до детской беззаботности, тренировки образ-
ного представления и концентрации мыслей 
способствуют оздоровлению внутренних ор-
ганов.

Термином «вибрационные или волновые 
упражнения» автор системы целостного дви-
жения, основанной на волновом движении 
тела, спортивный психолог, член Междуна-
родной Ассоциации трансперсональной пси-
хологии в системе боевого искусства вибраци-
онного боя «Топот» М. Кудряшов определяет 
средства сознательной саморегуляции общего 
состояния организма, работы органов и систем 
жизнедеятельности.

Специалист в области физической куль-
туры Т. Никитин [6] понятием «психофизи-
ческая культура» квалифицировал совокуп-
ность систем физической культуры, которые 
практиковались в СССР в 20-е гг. XX в. Это си-
стема поклонения телесной красоте Афин ан-
тичной Греции, спартанская система телесной 
силы, древнеримская система, суть которой 
воплощена в словах: «Mens sana — in corpore 
sano», что в переводе означает «Здоровый дух 
в здоровом теле». Это также системы закрытых 
сект касты жрецов Индии и хатха йога, кото-
рая, по определению Т. Никитина, является та-
инственной системой гипноза древних жрецов, 
которая позволяет выполнять ряд физических 
феноменов в сверхъестественных положениях 
тела. Это и система подготовки самураев Япо-
нии джиу-джитсу, адепты которой способны 
проявлять чудеса силы и равновесия. Это си-
стемы, которые включали пластику, ритмику, 
танцы, балет, хореографическое искусство, ан-
тичные танцы, ритмическую гимнастику Жака 
Далькроза, всевозможные танцы «богемного 
пошиба» от российской камаринской до тан-
го и ойры.

А. Анохин понятием «психофизиологиче-
ские движения» квалифицировал средства си-
стемы «волевой гимнастики», в основу которой 
был положен новый, на его взгляд, принцип 
выполнения упражнений [3]. По его определе-
нию, эта система не признавала гирь и слож-
ных снарядов, а только одни нервы, в ней была 
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задействована только воля и  энергия. Ос-
новные средства системы А. Анохина — это 
упражнения без снарядов и утяжелителей, ко-
торые выполняются за счет сознательного на-
пряжения и расслабления мышц, умственная 
гимнастика, с постоянным сознательным во-
левым контролем движений и дыхания. Ис-
пользование волевых проявлений, по мнению 
А. Анохина, самый совершенный метод выпол-
нения упражнений.

Е. Приступа оперировал понятием «народ-
ная физическая культура» в отношении видов 
двигательной активности, которые использо-
вались с целью адекватного биологического, 
психического, эстетического и нравственно-
го влияния на естественное развитие челове-
ка, а также его адаптацию к окружающей среде, 
подготовку к трудовой и военной деятельно-
сти, которые исторически сложились в той 
или иной этнической общности людей. Он счи-
тал их важной составляющей национальной 
культуры и этнопедагогики [16].

Специалист в области спортивных наук 
Д. Харре [17] отмечал, что кроме технической, 
физической и тактической подготовки все бо-
лее весомым в тренировке спортсменов высо-
кого класса становится развитие умственных 
и интеллектуальных способностей специаль-
ными средствами тренировки. По его мнению, 
эти средства тренировки, совокупность кото-
рых он не квалифицирует определенным тер-
мином, оптимизируют оперативное мышление, 
восприятие, память, логическое последователь-
ное мышление, скорость выполнения спортив-
ного действия, обеспечивают значительную 
скорость обработки информации, реализации 
действий и мыслительных процессов, увеличи-
вают способность к концентрации внимания.

Специалисты отрасли детского и юноше-
ского спорта [18] указывали на значимость 
в  тренировке юных спортсменов комплек-
са средств, которые развивали духовные, ум-
ственные, интеллектуальные и  волевые ка-
чества, способствовали самовоспитанию. 
Нравственное воспитание, по мнению авторов, 
это воздействие на сознание, приобретение 
опыта нравственных поступков, формирова-
ние нравственного сознания. Самовоспита-

ние — это сознательная деятельность, направ-
ленная на изменение своей личности, развитие 
умственных, интеллектуальных и волевых ка-
честв, соблюдение моральных принципов, про-
явление патриотизма, доброты, честности, це-
леустремленности, смелости и решительности, 
широты, глубины, критичности и остроты ума.

Специалист по теории спортивной тре-
нировки В. Платонов [19] термином «инте-
гральная подготовленность» квалифициро-
вал способность к координации и реализации 
в соревновательной деятельности, совокуп-
ности технической, физической, тактической, 
морально-волевой, специальной психической 
и интеллектуальной подготовленности.

Специалист по теории физического вос-
питания Л. Матвеев [5] отмечал, что не все 
подготовительные упражнения по характеру 
действия факторов можно назвать физически-
ми. По его мнению, упражнения мысленного 
воспроизведения движения, психорегуляция 
и абстрагированные тактические упражнения 
моделирования тактических действий не то-
ждественны физическим и не имеют единого 
названия. Он предложил этот вид упражнений 
квалифицировать понятием «идеоупражне-
ния», от слова «идео» — то, что базируется 
на абстрактно-понятийных или понятийно-
образных операциях.

С. Кравчик [4] в теорию физического вос-
питания предложил ввести понятие «сомати-
ческая культура», выделяя категорию «тело», 
или «сома», как важнейшую для определения 
понятия «здоровье» и ставя на второй план 
психические процессы, интеллектуальные 
и индивидуальные качества личности.

Исходя из того, что не существует разде-
ления между умом и телом, тренер и психо-
лог национальных и олимпийских сборных 
по фехтованию Чехословакии и США А. Ко-
глер предложил систему тренировки, которая 
объединяет тело и ум при посредничестве йоги. 
По его мнению, упражнения и методы йоги кос-
венно влияют на техническую и тактическую 
подготовку и напрямую — на физическую, пси-
хическую и теоретическую. Они способству-
ют восстановлению сил, достижению высокого 
уровня взаимодействия тела и ума, подготовке 
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спортсменов к участию в международных со-
ревнованиях самых высоких уровней.

Результаты исследования учебных про-
грамм высших учебных заведений Украины 
за  2002–2003  гг. (Национальный универси-
тет физического воспитания и спорта Украи-
ны, Национальный технический университет 
Украины «Киевский политехнический инсти-
тут», Национальный педагогический уни-
верситет им. Драгоманова, Харьковский го-
сударственный педагогический университет 
им. Г. С. Сковороды и др.) показали, что в их со-
став входил учебный предмет «Нетрадицион-
ные виды оздоровительной физической куль-
туры». Содержание этого учебного предмета 
включало народные игры и забавы, элементы 
йоги и цигуна, реконструированные древние 
украинские боевые искусства, другими слова-
ми, упражнения комплексного действия на ду-
ховные, физические, психические, умственные, 
эмоционально-мыслительные сферы занимаю-
щихся.

Анализ научных исследований в области 
физического воспитания студентов высших 
учебных заведений Украины, России, Респуб-
лики Казахстан и  Республики Беларусь по-
казал, что применение средств с элементами 
различных оздоровительных систем получи-
ло распространение в области образования 
[20–27]. Это элементы йоги, различные виды 
дыхательной гимнастики, китайская оздо-
ровительная гимнастика бадуаньцзин, гим-
настика для рук и ладоней японского врача 
Йосиро Цуцуми, тибетская гимнастика и др. 
Такие средства специалисты по физвоспита-
нию квалифицируют как «нетрадиционные 
средства физического воспитания» (М. Верхов-
ская [20]), «нетрадиционные виды физической 
культуры» (С. Володкович [21], Е. Макарова 
[22]), «нетрадиционные физические упражне-
ния» (Л. Панцова [23]), «нетрадиционные виды 
гимнастики» (Э. Попова), «нетрадиционные 
виды оздоровительной физической культуры» 
(Е. Твердохлеб [24–28]).

Резюмируя вышеизложенное, видим, 
что  жизнестойкость, здоровье, работоспо-
собность и спортивные достижения человека 
обеспечиваются комплексом следующих фак-

торов: нравственных, духовных, физических, 
психических, эмоционально-мыслительных, 
умственных, энергоинформационных и др. Су-
ществуют упражнения, которые комплексно 
воздействуют на эти факторы. В определении 
термина, который квалифицирует этот вид 
упражнений, нет единогласия среди специа-
листов разных отраслей.

Рассмотрим энциклопедическое толкова-
ние терминов, которые обсуждаются, в толко-
вании Википедии (Wikipedia).

Термины «йога» (от древ. санскр. упряжь, 
упражнение, обуздание, соединение, гармония) 
и «цигун» (от кит. 氣 — дыхание, воздух, универ-
сальная энергия и 功 — работа, т. е. работа с уни-
версальной энергией), определяют системы об-
щей регуляции работы организма человека.

Термин «альтернативное» (от лат. alternat-
us — другой) означает необходимость выбора 
одной из двух или нескольких возможностей, 
исключающих друг друга.

Термин «традиционное» (от лат. traditio — 
обычай) определяет элементы социального 
и культурного наследия, которые хранились 
в определенных общественных и социальных 
группах в течение длительного времени и пе-
редавались от поколения к поколению, одна-
ко для других групп были «нетрадиционными».

Термин «психофизиологические» (от греч. 
ψυχή — душа и φυσιολογία — естествознание 
или φυσικής — природа и λογίαос — наука) озна-
чает «душевно-естественные» или «душевно-
естественнонаучные», который, по  мнению 
А. Анохина, соответствует русскому определе-
нию «волевая гимнастика». Последний состо-
ит из двух слов: русского «воля» — способность 
к выбору деятельности и внутренних усилий, 
необходимых для действий, и «гимнастика» 
(от греч. γυμνάζω — тренироваться обнажен-
ным) тренироваться.

Термин «вибрационные» (от лат. vibratio — 
колебания, дрожание)  — «колебательные» 
упражнения при воздействии механических 
или энергоинформационных волн.

Термин «соматическая культура» состо-
ит из двух слов двух языков: σῶμα (греч.) — 
тело и cultura (лат.) — воспитание, образование, 
развитие. Термин переводится как «телесное 
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воспитание». Термин «идеоупражнение» так-
же состоит из двух слов двух языков: іδέα (древ. 
греч.) — идея, мысль, представление и русско-
го — «упражнение» и означает «воображаемые 
упражнения».

Термин «народная физическая культу-
ра» состоит из трех слов трех языков: народ-
на (укр.); φυσικής (греч.) — природа; cultura 
(лат.) — воспитание, образование, развитие. 
Термин «психофизическая культура» состо-
ит из трех слов двух языков: ψυχή (греч.) — 
душа, φυσικής — (греч.) — природа, cultura 
(лат.) — воспитание, образование, развитие, 
переводится как «душевно-естественное вос-
питание».

Термин «магия» (лат. — magia от древ. греч. 
μᾰγείᾱ) интерпретируется как  волшебство, 
колдовство или символические действия, на-
правленные на достижение определенной цели 
сверхъестественным путем.

Термин «психология активности» состо-
ит из трех слов двух языков: ψυχή (греч.) — 
душа, дух; λόγος (греч.) — учение, наука; activus 
(лат.) — деятельный, переводится — наука, из-
учающая душу (дух) и деятельность человека.

Как видим, выше приведены термины, ко-
торые определяют рассматриваемые упражне-
ния и системы, однако все они имеют ряд не-
достатков. Они используют словосочетания 
двух или трех языков (украинского, греческо-
го, латыни, русского и др.), характеризуют раз-
личные по объему и содержанию совокупно-
сти аспектов понятия, что приводит к тому, 
что одни термины не равнозначны по содер-
жанию и значению другим. Например: «ма-
гические» упражнения характеризуют мисти-
ческие, «идеоупражнения» — воображаемые, 
«соматическая культура» — телесные, «вибра-
ционные» — механические или энергоинфор-
мационные аспекты и т. д.

Обобщая суть понятий перечисленных 
выше терминов и результаты предыдущих ис-

следований [26–28], видим, что объекты дей-
ствия упражнений комплексной регуляции об-
щего состояния организма человека сводятся 
к двум основным — душа и тело, поэтому тер-
мин, который их определяет, должен в первую 
очередь включать именно эти понятийные кате-
гории. Исходя из этого, оптимальным для ква-
лификации систем и упражнений комплексной 
регуляции состояния организма человека сред-
ствами телесной и психической активности яв-
ляется термин на греческом языке — «психосо-
матические» системы и упражнения. В пользу 
выбора такого термина свидетельствует еще и то, 
что он интернационально понятен и согласуется 
со смысловым и понятийным полем психологии 
и таким направлением медицинской отрасли, 
как психосоматика (психосоматическая медици-
на), которая изучает влияние психологических 
факторов на возникновение и течение сомати-
ческих (телесных) заболеваний.

Заключение (рекомендации). Действие 
упражнений комплексной регуляции обще-
го состояния организма человека можно све-
сти к двум основным аспектам: душа и тело. 
Термин для определения такого вида упраж-
нений должен содержать эти понятийные ка-
тегории. Оптимальным является термин «пси-
хосоматические» (от др. — греч. ψυχή — душа 
и σῶμα — тело). Этот термин согласуется с по-
нятийным полем медицинской отрасли и ин-
тернационально понятен. Он также обеспе-
чивает терминологическую согласованность 
между отраслями медицинской, педагогиче-
ской, рекреационной, физической культуры 
и спорта. Таким образом, упражнения ком-
плексной регуляции общего состояния орга-
низма человека средствами психической и те-
лесной активности — это «психосоматические 
упражнения», а системы психической и телес-
ной активности, которые комплексно регули-
руют общее состояние организма человека, — 
это «психосоматические системы».
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