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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. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Китай обладает одной из старейших спортивных культур в мире и сегодняшние 
успехи китайских спортсменов на крупнейших международных форумах, включая Олим-
пийские Игры, заслуживают уважение. Безусловно, для многих международных спортив-
ных федераций распространение своих видов на территории этого крупнейшего в мире и 
в Азии государства представляется суперзадачей. В частности, Международная Федерация 
Самбо (ФИАС) придает особое значение развитию российского по рождению вида спорта 
Самбо в Китайской Народной Республике.  

Особенности законодательства и многоуровневой системы государственного 
управления КНР, создают определенные сложности в организации новых спортивных фе-
дераций. 

Имеется противоречие между возможностями потенциально перспективной для 
развития нового вида спорта экономически развитой страны мира и консервативной си-
стемой управления физической культурой и спортом.  

Цель исследования – разработать концепцию по продвижению новых видов спорта 
в КНР на примере самбо и апробировать отдельные её положения. 

Цель исследования конкретизировалась следующими задачами: 
1. Проанализировать особенности системы управления физической культурой и 

спортом в Китайской Народной Республике.  
2.  Выявить предпосылки для продвижения новых видов спорта в Китайской 

Народной Республике.  
3. Разработать концепцию по развитию новых видов спорта в Китайской Народной 

Республике на примере самбо.  
4. Проверить эффективность отдельных положений концепции по развитию новых 

видов спорта в Китайской Народной Республике на примере самбо.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
анализ литературных источников и интернет ресурсов, метод экспертных оценок, анкет-
ный опрос, моделирование, педагогический эксперимент и методы математической стати-
стики. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1-й этап. 2012-2013 гг. – Сбор и анализ литературного материала.  
Были проанализированы научные труды и концепции по управлению физической 

культурой и спортом в Китайской Народной Республике и Российской Федерации, а также 
других странах с развитой экономикой. 
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Была сформулирована концепция по развитию самбо в Китайской Народной Рес-
публике по развитию самбо, как нового вида спорта. 

В соответствии с моделью концепции проводился педагогический эксперимент. В 
программе эксперимента российские специалисты по самбо осуществляли подготовку ки-
тайских спортсменов к Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани (Россия).  

2-й этап. 2013-2014 гг. – на данном этапе была проведена экспертная оценка основ-
ных положений концепции. Включал в себя обработку результатов исследования, подве-
дение промежуточных итогов.  

3-й этап. 2014-2015 гг. – Анализ результатов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа было выявлено ведущее начало государства в управлении 
спортом в Китайской Народной Республике. В стране существует жёсткая система управ-
ления отраслями и спортом, в частности, финансирование из государственного бюджета 
осуществляется в основном олимпийских видов спорта. Около $350 млн. – именно такая 
сумма из бюджета Китая была выделена на спорт в 2013 г. (по данным Министерства фи-
нансов КНР). Распределение данной суммы на различные виды спорта представлено в Таб-
лице. Для сравнения в 2009 году была выделено на спорт около $189 млн. 
Таблица – Распределение денег из бюджета Китая на различные виды спорта (в сравнении 
2009 и 2013 годы) 
Год Олимпийские виды Национальные виды Иные виды спорта 
2009 $ 151.2 млн. $ 36.477 млн. $ 1.32 млн. 
2013 $280.72 млн. $66.85 млн. $2.42 млн. 

Принципиальная схема концепции продвижения самбо в Китайской Народной Рес-
публике представлена на рисунке.  

 
Рисунок – Принципиальная схема стратегии продвижения самбо в Китайской Народной Республике 

Первый, и самый понятный, но не самый лёгкий – сделать самбо олимпийским. 
Международная федерация самбо (ФИАС) работает в этом направлении, подготовлена и 
подана заявочная книга в Международный Олимпийский Комитет. В соответствии с про-
цедурами, предусмотренными для подобного рода мероприятий, происходит рассмотре-
ние кандидата. Процесс признания сложный и результат зависит от многих факторов. 
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Рассчитывать только на эту позицию не приходится или необходимо рассматривать её как 
параллельную другим активным действиям. 

Китайское спортивное руководство жёстко ориентировано на завоевание медалей и 
повышение статуса государства через спорт. В связи с этим понятно вложение основных 
средств в олимпийские виды спорта. Удалось выявить стремление иметь лидерство и в 
других значимых мультиспортивных мероприятиях. В частности это касается участия ки-
тайской команды на всемирных универсиадах ФИСУ. Соответственно для международной 
федерации самбо важно, если и непопадание в программу универсиад как постоянного 
вида спорта, то решение вопросов с национальными федерациями самбо тех стран, где 
будут проводиться универсиады о включении самбо как дополнительного вида спорта (как 
это было в Казани в 2013 году). Безусловно, для этого необходимо было попасть в про-
грамму чемпионатов мира ФИСУ, как первый шаг по продвижению в официальную про-
грамму студенческих игр. 

Большое значение для азиатских стран имеет лидерство на Азиатских Играх. При-
чём это касается не только официальных Азиатских Игр, которые проводятся раз в четыре 
года как олимпийские игры, но и различных вариаций, типа Азиатских Игр для закрытых 
помещений, Пляжных Игр и др. В соответствии с предложенной концепцией был пред-
принят ряд управленческих действий, который позволил достичь определённых позиций.  

Выполнения основных положений концепции по продвижению самбо в Китайской 
Народной Республике формализовалось следующими достижениями: 

1. На кубке мира по самбо среди студентов Россия Казань 2012 год (тестовый тур-
нир перед Универсиадой 2013 года) в весовой категории до 80 кг китайская спортсменка 
Лин Хин завоевала серебряную медаль, в весе до 60 кг Ву Хианхонг завоевала бронзовую 
медаль и в весовой категории до 56 кг китайская спортсменка Чен ФангФанг заняла 7 ме-
сто. Данные результаты позволила китайской команде занять 6-7 место в командном за-
чёте среди женщин. 

2. Результаты китайских спортсменок на соревнованиях по самбо в программе 
Чемпионата Азии 2013 года (Сеул, Южная Корея) выглядели следующим образом: 1 зо-
лото, 2 серебра и 3 бронзовых медали. Женская команда Китая завоевала 4 место. 

3. На Всемирной Универсиаде в Казани 2013 в весовой категории до 52 кг бронзо-
вую медаль завоевала китайская спортсменка Чен Фанг Фанг. Данная медаль позволила 
китайской команде занять 12-15 место в командном зачёте среди женщин. 

4. Специально в рамках концепции продвижения самбо в Азии была разработана 
новая дисциплина – ПЛЯЖНОЕ САМБО. Данная дисциплина была включена в программу 
Азиатских Пляжных Игр на Пхукет (Таиланд) в 2014 году и в Дананг (Вьетнам) в 2016 
году. На Азиатских Пляжных Играх в Дананге в 2016 году приняла участие сборная ко-
манда Китая и спортсменка Куи Джи заняла 5 место (в весе до 64 кг).  

5. Подписано соглашение ФИАС с Олимпийским Советом Азии, что гарантирует 
на ближайшие годы включение самбо в программы основных мультиспортивных меро-
приятий в Азии (Азиатские пляжные Игры, Азиатские Игры для закрытых помещений 
(Ашхабад, 2017 года), Азиатские Игры (Джакарта, 2018 года). 

6. Подписание соглашения с Международной федерацией студенческого спорт 
(ФИСУ), что гарантирует на ближайшие годы включение самбо в программы основных 
студенческих мероприятий (чемпионат мира среди студентов (Новий Сад (Сербия) - 2018 
год) и борьба за включение в программу Летней Всемирной Универсиады. 

7. Идёт диалог с китайской кампанией «Тайшан» по партнерским отношениям по 
развитию самбо в Китае и обеспечении спортивным инвентарём национальных федераций 
самбо всего мира.  

8. Открыты новые клубы самбо на территории Китая. 
9. Подготовлен пакет документов по регистрации Всекитайской федерации 

САМБО. 
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ВЫВОДЫ 

Разработанный проект концепции развития новых видов спорта в Китайской Народ-
ной Республике (на примере самбо) подтвердил свою состоятельность и прикладную 
направленность. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования эффективности тактических приёмов 

гиревиков в толчке 2-х гирь. Разработана методика, позволяющая анализировать тактические 
приёмы гиревиков в процессе соревнований. Для объективной оценки эффективности применяемых 


