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Аннотация 
В статье представлена методика формирования профессиональных навыков владения ки-

тайским языком, разработанная для студентов, обучающихся по специальности «Регионоведе-
ние: Регион: Китай», и адаптированная для использования в образовательном процессе студен-
тов, обучающихся по специальности «Международные отношения в спорте» 

Ключевые слова: профессионально ориентированные коммуникации, речевые умения и 
навыки, ситуативные упражнения. 

THE METHODOLOGY OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 
PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG 

FUTURE SPECIALISTS IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL RELATIONS IN 
SPORT 

Tatiana Vyacheslavovna Yakunina, the competitor, 
Saint Petersburg State Polytechnical University 

Annotation 
The article presents a method of forming the professional skills of mastering the Chinese lan-

guage, designed for students studying under specialization «Regional Studies: Region: China" and 
adapted for use in the educational process for students studying under specialization «International 
Relations in Sport». 
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Методика обучения иностранному языку «Бизнес китайский, базовый уровень», 
разработанная для студентов, обучающихся по специальности «Регионоведение. Реги-
он: Китай» на кафедре «Международные отношения» СПбГПУ, является педагогиче-
ской технологией, реализующей коммуникативный подход в обучении, при котором 
процесс обучения рассматривается как модель профессионально-ориентированной 
коммуникации. Ее адаптированный вариант может быть использован в образователь-
ном процессе студентов физкультурных вузов, обучающихся по специальности «Меж-
дународные отношения в спорте». В процессе исследований нами был определен ме-
тодический термин коммуникативного поля, понимаемый как слияние строго ото-
бранных, определенных речевых умений и навыков, которые формируются на протя-
жении всего процесса обучения на основе реальных потребностей студентов, ориенти-
рованных на профессиональную деятельность. 

Профессионально ориентированной коммуникации подчинены как структура и 
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содержание методики в целом, так и ее информативное насыщение, а также распреде-
ление и дозировка учебного материала внутри каждого занятия. Логико-смысловые 
связи между частями занятия выстраиваются с учетом уровня познавательной дея-
тельности студентов. 

Методика состоит из десяти занятий, где пятое и десятое занятие являются уро-
ками для повторения пройденного материала. Каждое занятие тематически связано с 
профессиональной деятельностью переводчика в сфере спортивного менеджмента, а 
именно с областью организации и проведения переговоров по различным аспектам 
международной спортивной деятельности, составления деловых документов, докумен-
тооборотом и т.д. 

Каждое занятие структурно делится на три составные части: вводную, основ-
ную и заключительную. Занятие начинается с ознакомлением обучающихся с содер-
жание стандартных конструкций, подчиненных определенной тематике, которые в 
настоящее время употребляются при ведении деловых переговоров с китайцами, с по-
следующим переводом каждой темы на русский язык. Это упражнение дает возмож-
ность, заучив ряд стандартных конструкций, выработать на их основе определенные 
речевые навыки.  

Упражнения на заучивание конкретных устойчивых конструкций необходимы 
для того, чтобы успешно решать проблемы, возникающие из-за культурных различий, 
знания, которые специалисту в сфере профессиональной коммуникации необходимы 
во избежание искажения смысла высказывания при переводе. Приведем простейший 

пример, вопрос «как Ваша фамилия? 您贵性?» при дословном переводе означает «ва-

ша драгоценная фамилия». Поэтому заучивание наизусть определенных конструкций 
и речевых оборотов с последующей выработкой на их основе автоматизированных 
речевых навыков является неотъемлемой частью процесса обучения специалиста в 
области деловой коммуникации. 

Далее, предлагается обсуждение конкретных вопросов, касающихся ситуаций, 
которые обычно возникают в ходе профессиональной деятельности специалиста по пе-
реводу в сфере профессиональной коммуникации. Темы такие (пример из занятия 1):  

1. Проблемы во время визита китайской делегации в Россию или поездки рос-
сийской делегации в Китай. 

2. Визитная карточка – твое лицо. Как должна выглядеть визитная карточка? 
Как надо обмениваться визитными карточками? 

3. Жать ли руку? 
Подобные упражнения направлены на развитие речи: студент высказывает свое 

мнение по конкретным вопросам, связанным с будущей деятельностью в процессе жи-
вого диалога. В ходе выполнения задания активизируется новая лексика, и отрабаты-
ваются речевые навыки. Студенты могут получить ответы на интересующие их вопро-
сы или руководство к действиям в той или иной ситуации, что поможет избежать воз-
можных ошибок. Основными целями этого упражнения являются совершенствование 
навыков общения на иностранном языке и развитие мышления студентов. 

Далее следует текст, являющийся основной частью занятия и определяющий 
тематику всех материалов и упражнений. Текстовые материалы подобраны в соответ-
ствии с профессиональной направленностью пособия, с учетом информации, необхо-
димой специалисту в области перевода в сфере профессиональной коммуникации. Те-
ма основного текста соответствует теме урока: 

1. Встреча, приветствие, прощание, проводы. 
2. Разговор по телефону, отправка факса, письма. 
3. Деловой этикет (приглашение на обед/ужин, общение, подарки/сувениры). 
4. Банк, система оплаты. 
5. Договор, контракт. 
6. Ведение переговоров. 
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7. Документы. 
8. Документооборот. 
Сразу после текста следуют вопросы, которые ориентированы на контроль по-

нимания содержания и на повторение новой лексики.  
Далее студентам предлагается несколько вариантов тренировочных упражнений 

на повторение лексического материала, представленного в тексте и в списке стандарт-
ных фраз. 

Первый вариант упражнений: приводится расшифровка лексического значения 
слова на китайском языке и предлагается выбрать необходимое слово из списка новых 
слов этого урока.  

Следующий вариант упражнений представляет собой предложения на китай-
ском языке с пропущенными словами. В начале упражнения дается список слов. Зада-
ча учащегося состоит в выборе и подстановке подходящего, на его взгляд, слова или 
словосочетания из списка новых слов данного урока на место пропусков в каждом 
предложении. 

В завершении основной части занятия предлагаются упражнения на перевод с 
русского языка на китайский. Специалистам по переводу в сфере профессиональной 
коммуникации нужно уметь излагать свои мысли в письменной форме, следовательно, 
необходимо уделить внимание формированию этого умения. С этой целью в наше 
учебное пособие включены упражнения, направленные на формирование навыков 
письменной коммуникации. Отбор материала для этого блока упражнений происходил 
с учетом личного опыта на основе необходимой документации по аспектам, рассмат-
риваемым в пособии. В этом блоке упражнений студентам предлагаются следующие 
задания: составления планов мероприятий, составление пригласительных билетов, пе-
ревод или составление стандартных писем, факсов, составление текстов объявлений, 
составление частей договоров по заданным условиям, оформление прайс-листов. Каж-
дое упражнение предваряется пояснением к выполнению задания, например, правила 
оформления писем, приглашений, прайс-листов или правила оформления факса. На-
пример, по теме занятия 1 «Встреча, приветствие, прощание, проводы» в качестве та-
кого ситуативного задания студенты составляют план пребывания делегации и пишут 
приглашения предполагаемым китайским партнерам, а по теме занятия 5 «Договор, 
контракт» студенты составляют проекты простейших договоров и контрактов. 

Заметим, что в каждое занятие включены упражнения, направленные на форми-
рование навыков слушания (аудирования). Эти упражнения представляют собой тема-
тические диалоги, составленные на основе наиболее типичных ситуаций из профес-
сиональной деятельности (аудиозапись сделана носителями языка). Студентам предла-
гается прослушать аудиозапись диалога, после чего они добавляют недостающие фра-
зы в пропуски в тексте диалога. Вся лексика, используемая в диалогах, встречалась в 
основном тексте и в списке устойчивых конструкций. 

В заключительной части занятий студентам предлагается блок ситуативных уп-
ражнений. Речевая ситуация диктует правила речевого общения и описывает формы 
его выражения. Эти формы различны в условиях прямого или опосредованного обще-
ния. С активной обратной связью (к примеру, диалог) и с пассивной обратной связью 
(к примеру, письменное распоряжение), они изменяются в зависимости от количества 
участников и характера ситуации (в бытовом общении: разговор с близкими людьми 
или частные письма и т.п., в деловом общении: доклад, лекция, дискуссия, переговоры 
и т.п.). 

Отсюда вытекает важность проблемной ситуации как средства стимулирования 
речи, так как в реальных условиях устная речь всегда увязана с конкретной ситуацией 
общения [1. - C.180] и приобретает первостепенное значение. Также в условиях ситуа-
ционных упражнений студенту, кроме языковых средств выражения, необходимо вы-
брать этикетные формы, так как речевое поведение человека находится в тесной зави-
симости от ситуации и обязано изменяться в согласовании с конфигурацией данной 
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ситуации. 
Ситуативные упражнения включают в себя задания, максимально приближен-

ные к задачам будущей профессиональной деятельности специалиста, что способству-
ет развитию профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. 

Необходимо отметить, что важная роль в разработанной методике отводится 
контролирующим заданиям и самоконтролю. Суть последнего состоит, помимо всего 
прочего, и в развитии умения критически оценивать свою деятельность. Что касается 
совместных действий преподавателя и студента, то основная цель контролирующих 
заданий - это пошаговое (от урока к уроку) определение сформированности языковой, 
речевой, коммуникативной компетенции в области говорения, чтения, письма, аудиро-
вания в соответствии с объемом требований. 

Разнообразие целеполагающих способов и методов обучения определяется с 
учетом потребностей студентов и обеспечивает коммуникативный характер разрабо-
танной в ходе исследования методики. 
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