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Аннотация  
В статье представлены материалы по анализу перспектив продвижения различных 

дисциплин самбо в Китайской Народной Республике. Данные были получены в результате 
экспертной оценки 19 специалистов из Китайской Народной Республики и 11 российских 
специалистов, которые имели опыт работы в Китае. Информация, полученная в данном 
исследовании, позволяет более точно воздействовать на различные компоненты стратегии 
продвижения нового вида спорта в этой стране. 
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Annotation 
The article presents the materials covering the analysis of the prospects for the promotion of various 

Sambo disciplines in the People's Republic of China. Data were obtained as a result of an expert evaluation 
of 19 specialists from the People's Republic of China and 11 Russian specialists who had experience in 
China. The information obtained in this study makes it possible to influence more accurately on the various 
components of the strategy for promoting a new sport in this country. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время самбо в мире развивается высокими темпами. Китайская Народ-
ная Республика является «лакомым кусочком» в части продвижения самбо на территории 
самой многочисленной по населению страны в мире с динамично развивающейся эконо-
микой. Анализ путей, методов и средств продвижения новых видов спорта в данной стране 
является насущной задачей для реализации данной стратегии. 

Целью нашего исследования явилась потребность определить мнение специалистов 
по вопросам продвижения новых видов спорта в Китайской Народной Республике на при-
мере самбо. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели применялись следующие методы исследования: метод экс-
пертных оценок, анкетный опрос, методы математической статистики. Для проведения 
экспертного оценки были привлечены 19 специалистов физической культуры и спорта из 
Китайской Народной Республики и 11 российских специалистов, которые имели опыт ра-
боты в Китае. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На вопрос «Какая модель развития новых видов спорта наиболее характерна для 
Китайской Народной Республики?» специалисты подавляющим большинством голосов 
(95%) отметили «сверху-вниз» и лишь 5% ответили – смешанная. 

На вопрос «Имеет ли значение для развития новых видов спорта в Китайской 
Народной Республике включение их в программу международных мультиспортивных ме-
роприятий?» эксперты были единодушны, оценив вопрос положительно.  

При определении степени значимости международных мультиспортивных меро-
приятий для развития новых видов спорта в Китайской Народной Республике респонденты 
единодушно отдали лидирующую позицию Олимпийским Играм (рисунок 1). 

Азиатские Игры заняли вторую сточку рейтинга, далее идут Паралимпийские Игры 
(в данном случае нужно говорить о спортсменах с нарушением зрения). Традиционно Все-
мирная Универсиада находится в числе лидеров, и Китай достойно выступает на этом важ-
нейшем мировом студенческом форуме. Далее идут Игры Единоборств СпортАккорда. 
Почти одинаковую позицию занимают Всемирные Игры Военных (СИЗМ) и Всемирные 
Игры Полицейских и Пожарных. Завершили рейтинг Сурдолимпийские Игры и Всемир-
ные Игры ТАФИСА. Таким образом, мы можем понять стратегически, какие мультиспор-
тивные мероприятия важны для китайского спортивного руководства при включении в их 
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программу самбо.  

 
Рисунок 1 –Значимость международных мультиспортивных мероприятий для развития самбо в Китай-

ской Народной Республике (коэффициент конкордации – 0,87) 

Мнения респондентов по вопросу: «Какие формы существования федераций по но-
вым видам спорта в Китайской Народной Республике на начальном этапе на Ваш взгляд 
наиболее перспективны?» разделились примерно поровну. Это вариант с созданием само-
стоятельной федерации и вариант ассоциативного членства существующих спортивных 
федераций. 

При определении ранга спортивных дисциплин самбо, где китайские спортсмены 
могут добиться наград в кратчайшие сроки с момента начала деятельности федерации ре-
спонденты поставили на первое место спортивное самбо (женщины), затем спортивное 
самбо (мужчины), пляжное самбо (женщины), пляжное самбо (мужчины) и боевое самбо 
(мужчины) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Ранг спортивных дисциплин самбо, где китайские спортсмены могут добиться наград на междуна-

родных соревнованиях в кратчайшие сроки с момента начала деятельности федерации 

На рисунке 3 приведены данные по определению рейтинга привлекательности раз-
личных дисциплин самбо и полу, занимающихся для населения Китайской Народной Рес-
публики.  

 
Рисунок 3 – Ранг форм самбо, которые могут быть популярны для китайского населения 

Нужно отметить, что КНР существуют некоторые разновидности национальных бо-
евых систем, которые похожи на дисциплины самбо:  

• шуаузяо – аналог спортивного самбо (отсутствует раздел борьбы лёжа);  
• саньда – аналог боевого самбо (отсутствует раздел борьбы лёжа). 
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Безусловно, продвижение вида спорта без наличия квалифицированных кадров не-
возможно. Экспертов попросили оценить эффективность и перспективность различных 
форм подготовки и переподготовки специалистов по самбо (рисунок 4).  

На первое место эксперты вынесли подготовку кадров за рубежом и, в частности, в 
России, так как здесь сконцентрирован основной научный и методический потенциал дан-
ного вида спорта. На втором месте, по мнению экспертов, заняла подготовка кадров в Ки-
тайской Народной Республике. Третье место эксперты отдали необходимости привлечь 
иностранных специалистов. Далее было отмечена позиция переквалификации специали-
стов из других видов спорта (в том числе и единоборств). 

 
Рисунок 4 – Оптимальные формы подготовки специалистов по самбо для Китайской Народной Респуб-

лики 

ВЫВОДЫ 

Анализ экспертной оценки специалистов по различным аспектам стратегии продви-
жения нового вида спорта в Китайской Народной Республике на примере самбо позволил 
выявить наиболее перспективные направления приложения сил, а именно: рейтинг муль-
тиспортивных соревнований, вероятность быстрого достижения спортивного результата в 
конкретных дисциплинах самбо, привлекательность различных дисциплин самбо для ки-
тайского населения, пути профессиональной подготовки и переподготовки педагогиче-
ских кадров. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гэ Сяолонг. Концепция развития новых видов спорта в Китайской Народной Республике 
(на примере самбо) : дис. … магистра / Сяолонг Гэ. – Москва, 2015. – 109 с. 

REFERENCES 

1. Ge Xiaolong (2015), The concept of the development of new sports in the People's Republic of 
China (on the example of sambo), Master dissertation, Moscow. 

Контактная информация: samboskif@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 20.03.2018 

УДК 796.038 

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ (НА ПРИМЕРЕ САМБО) 

Сяолонг Гэ, аспирант, 
Сергей Евгеньевич Табаков, кандидат педагогических наук, профессор,  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 

Аннотация  
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в Китайской Народной Республике на примере российского по рождению вида спорта самбо, 
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