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Аннотация. Развитие спортивной психологии в 
Китае постепенно сформировало три отрасли: 
Психология спорта, Психология физической культу-
ры, Психология упражнений, благодаря объединению 
и объединению этих трех направлений, что, таким 
образом, лучше сочетается с практикой.

Актуальность. Ранее нами были рассмотрены 
начальные этапы развития спортивной психологии 
в Китае: 1 этап – 1949-1977 годы, 2 – этап 1978-1990 
годы [1].

В данной статье рассматривается 3-й этап раз-
вития – этап становления спортивной психо-
логии в Китае. Его можно охарактеризовать, как 
период бурного развития спортивной психологии. 
После 1991 года спортивная психология сформиро-
вала три направления в процессе быстрого разви-
тия Китая: психология спорта, психология физиче-
ской культуры и психология упражнений [2, 3, 7, 12] 
(Приложение).

(1) Психология спорта. Спортивная психология 
считает, что профессиональный спорт в основном 
отражается на изменениях в уверенности, внима-
нии и мотивации, но неясно, как эти психологиче-
ские структуры влияют на мышечные движения. 
Нейробиология связывает психологию с качеством 
физических упражнений, изучая процесс мозговой 
деятельности, объясняя проблему «спортивной 
психологии» с точки зрения эффективности упраж-
нений. Исследования когнитивной нейробиологии 
в спортивной психологии начинаются с изучения 
движений самоконтроля (таких как стрельба), ко-
торые в основном связаны с движением левого 

и правого полушарий с помощью анализа элек-
троэнцефалограммы (ЭЭГ). Информационная 
интерпретация. 

В последние 20 лет исследования были сосредо-
точены на характеристиках психологии, нейробио-
логии, физики, генетики, физиологии, инженерии и 
биомеханики. В практике обучения, хотя мы очень 
четко понимаем программу обучения, фактический 
эффект от применения не является удовлетвори-
тельным. С развитием роли мозга в организме, ис-
следования нейрофилософии спорта постепенно 
стали развиваться в области спортивной психо-
логии, с целью найти более эффективные методы, 
исследуя, как психологические факторы влияют на 
качество мышечной деятельности и процессы фи-
зических упражнений. Подход помогает общению 
и повышает уверенность руководства тренера. 
Исследование ЭЭГ в подходе когнитивной нейро-
биологии показало, что левое полушарие оказывает 
прямое влияние на языковую функцию, в то время 
как правое полушарие в первую очередь участву-
ет в невербальных зрительных пространственных 
процессах. Спортивные психологи используют ме-
тоды ЭЭГ для описания условий работы мозга спор-
тсменов. Наблюдая за взаимосвязью между актив-
ностью полушария головного мозга и спортивными 
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показателями с помощью спектрального анализа 
времени ЭЭГ, обнаруживается, что сила ЭЭГ в левой 
области Т3 превосходна, когда элитные спортсме-
ны обращают внимание на концентрацию. Из этого 
мы делаем вывод, что чрезмерное внимание элит-
ных спортсменов приведет к снижению активности 
ЭЭГ. Кроме того, исследование показало, что когда 
человек сталкивается со сценарием неудачи, актив-
ность в левой передней области мозга выполняется 
по отношению к задаче, в то время как активность 
в правой передней области мозга проявляется как 
поведение избегания. 

Другие исследования показали, что некоторые 
анатомически связанные альвеолярные края пе-
редней области мозга также влияют на эмоцио-
нальное поведение. Исследование мотивационных 
факторов в основном проводится с помощью мето-
да асимметричного измерения карты эмоциональ-
ного отклика глубокой структуры мозга (то есть 
положительное значение влияет на положитель-
ную мотивацию, а отрицательное значение влияет 
на отрицательную мотивацию). Обнаружено, что у 
спортсменов в условиях давления есть пограничная 
асимметрия. Значительно снижено. Дальнейший 
анализ корреляции между пограничной асимме-
трией и спортивными показателями показал, что у 
спортсменов с плохими оценками была более низ-
кая асимметрия [6, 8, 13, 16].

(2) Психология физической культуры. Tension 
указал, что физкультурная психология – это наука 
об изучении характеристик и закономерностей 
психологической деятельности людей в спорте. 
Чжу Юйли и др. считают, что физкультурная психо-
логия – это наука, которая изучает психологические 
феномены людей в особых условиях физкультур-
ных занятий (включая занятия физкультурой, заня-
тия во внеурочное время и спортивные соревнова-
ния), а также законы их возникновения и развития. 
Физкультурная психология – это наука об изучении 
познания, эмоций и поведения в физкультурных 
ситуациях. Существуют две основные цели изуче-
ния и освоения теорий и методов физкультурные 
психологии: одна состоит в том, чтобы понять, как 
психологические факторы влияют на физиологиче-
скую работоспособность человека, а другая – в том, 
как участие в спортивных мероприятиях влияет 
на психологическое развитие, здоровье и счастье 
человека. В-третьих, многомерная физкультурная 
психология физкультурные психологии – это об-
ласть исследований и практики, охватывающая 
различные дисциплины, в том числе многие тра-
диционные дисциплины психологии, и теории и 

методы этих дисциплин могут объяснить психо-
логию физических упражнений с разных сторон. 
Проблемы могут быть применены, теории и методы 
этих дисциплин способствуют развитию дисципли-
ны физкультурные психологии. 

Значение изучения психологии физической 
культуры: 

1) необходимость физической практики работы. 
Может понять и освоить психологические харак-
теристики и потребности студентов, что помогает 
стимулировать интерес студентов к физическо-
му воспитанию и повысить энтузиазм студентов к 
физическому воспитанию; по мнению студентов 
Личностные различия, обучение в соответствии с 
их способностями, разное обращение; некоторые 
методы обучения психологическим навыкам могут 
использоваться, чтобы помочь учащимся лучше 
овладеть двигательными навыками и регулировать 
эмоциональное состояние; используя психологи-
ческие методы, чтобы помочь студентам стимули-
ровать интерес к обучению и повысить уровень 
мотивации; Это может помочь учащимся развить 
в себе сильную волю, повысить самооценку и уве-
ренность в себе, развить способность к сотрудни-
честву, командный дух и соревновательную осве-
домленность (Чжу Юйли). 

2) Как потребности обучения и соревнования 
в школьной спортивной команде могут повысить 
уровень подготовки с помощью психологических 
средств и методов; Психологические методы и ме-
тоды позволяют спортсменам быть в наилучших 
кондициях, максимально использовать свой потен-
циал и получать отличные результаты на соревно-
ваниях. Как устранить усталость, настроить эмоции 
и восстановить хорошее физическое и психическое 
состояние с помощью психологических средств и 
методов [5, 11, 15].

(3) Психология упражнений. Основная цель 
изучения психологии упражнений – укрепить физи-
ческое и психическое здоровье и сформировать хо-
рошее состояние души и тела. Основное внимание 
в исследовании психологии упражнений уделяется 
тому, как поддерживать и улучшать физическое и 
психическое здоровье и формировать хорошее 
физическое и психическое состояние с помощью 
различных физических упражнений или не допу-
скать того, чтобы люди болели, а также не имели 
доброкачественного физического и психического 
состояния. Психология упражнений заключается в 
том, чтобы помочь спортсменам и их участникам 
извлечь пользу из духовных, эмоциональных и ког-
нитивных аспектов спортивных занятий. С другой 
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психологии упражнений, а основной целью ис-
следования является участие в предшествую-
щих и психологических последствиях физических 
упражнений. Во-вторых, конкретные объекты 
исследования различны. Например, основными 
объектами исследования спортивной психологии 
являются студенты и преподаватели. Основными 
объектами исследования спортивной психоло-
гии являются спортсмены и тренеры. Основным 
объектом исследования психологии упражнений 
является общественность. В-третьих, содержание 
исследования разное. Хотя спортивная психоло-
гия также изучает все психологические феномены 
студентов, участвующих в спортивных занятиях и 
занятиях, она должна сосредоточиться на том, как 
стимулировать мотивацию студентов к участию в 
физическом воспитании с помощью психологиче-
ских средств и методов. Чтобы улучшить учебный 
эффект студентов, улучшить личность студентов и 
способствовать развитию физического и психиче-
ского здоровья студентов, спортивная психология 
должна сосредоточиться на изучении психологи-
ческих вопросов, связанных со спортивными по-
казателями и результатами, то есть как улучшить 
движение спортсменов с помощью психологиче-
ских средств и методов. Производительность и ра-
ботоспособность: психология упражнений должна 
быть сосредоточена на индивидуальных факторах 
и факторах окружающей среды, которые влияют на 
участие людей в физических упражнениях, влияние 
физических упражнений на эмоциональный опыт и 
психическое здоровье спортсменов и т.д. Он не за-
ботится о менталитете, связанном со спортивными 
показателями и работоспособностью [9, 10, 14].

Выводы. Третий период становления китай-
ской психологии спорта (с 1991 г. по н.в.) является 
периодом бурного развития спортивной психоло-
гии в Китае, обусловленным расширением меж-
дународного сотрудничества. Появилась возмож-
ность направлять за границу китайских стажеров, 
приглашать в Китай известных зарубежных психо-
логов для чтения лекций, переводить и издавать 
зарубежную литературу по психологии спорта.

Однако китайские психологи признают, что им 
чужды традиционные западные идеи о создании 
сильной личности и подчеркивание важности по-
становки и достижения личных целей. Их инте-
ресует личность только в социальном контексте. 
Психологические подходы китайские ученые стре-
мятся использовать для преодоления слабых сто-
рон личности, которыми, фактически, признаются 
черты характера и переживания, побуждающие к 

стороны, исследование психологии упражнений 
включает в себя психологические предпосылки 
участия в спортивных мероприятиях, связанных 
со здоровьем, включая первоначальное участие, 
отбор и сохранение упражнений. На основе этого 
исследования люди могут понять поведение людей 
при выполнении упражнений и разработать обра-
зовательные стратегии и психологические вмеша-
тельства для тех, кто пренебрегает улучшением 
своего образа жизни и качества жизни с помощью 
упражнений, чтобы помочь ему начать, увеличить и 
установить соответствующее поведение [3, 4].

(4) Связь между психологией спорта психологией 
физической культуры и психологией упражнений.

В настоящее время три области исследований: 
спортивная психология, физкультурная психоло-
гия и физическая психология идут рука об руку и 
движутся вперед, показывая свой соответствую-
щий статус и роль. Итак, каковы отношения между 
этими тремя науками? Спортивная психология, физ-
культурная психология и психология упражнений 
связаны с объектом исследования, содержанием 
исследования и методами исследования, в основ-
ном из взаимосвязи между преподаванием физи-
ческого воспитания, соревновательным спортом и 
массовой подготовкой. Если спорт считается общим 
видом спорта, он должен включать три области: 
физическое воспитание, соревновательные виды 
спорта и массовую физическую форму. Независимо 
от того, в какой области существуют эти исследова-
ния и дискуссии, они являются центральной темой 
для людей, участвующих в физических упражнени-
ях. Можно видеть, что спортивная психология, физ-
культурная психология и психология упражнений 
исследуются и обсуждаются вокруг психологиче-
ских явлений, возникающих в физических упраж-
нениях людей. 

В частности, общими чертами этих трех иссле-
дований являются: во-первых, исследование субъ-
ектов, кто участвует в физических упражнениях. 
Во-вторых, исследование включает психологиче-
ские феномены людей, занимающихся физически-
ми упражнениями, такие как познание, эмоции, 
мотивация, личность и т.д. В-третьих, методы ис-
следования одинаковы. Различия между этими тре-
мя исследованиями заключаются в следующем: 
во-первых, основная цель исследования различна. 
Основная цель исследования спортивной психо-
логии заключается в улучшении эффекта препо-
давания и обучения, основная цель исследования 
спортивной психологии заключается в улучшении 
эффекта тренировки и результатов соревнований, 
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