
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 128

УДК 378.02:372.8 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 
ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Татьяна Вячеславовна Якунина, старший преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности методи-

ки изучения китайского языка профессионально ориентированной направленности для специа-
листов в области международных отношений в сфере спорта. 

Ключевые слова: профессионально ориентированной направленность, коммуникатив-
ная профессионально ориентированная иноязычная компетентность, формирования умений и 
навыков, межпредметная направленность, профессионально важные коммуникативные компе-
тенций. 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFICIENCY OF 
PROFESSIONALLY ORIENTED TECHNIQUES OF THE CHINESE LANGUAGE 

STUDYING FOR SPECIALISTS IN THE INTERNATIONAL SPORTS 
ORGANIZATIONS 

Tatiyana Vyacheslavovna Yakunina, the senior teacher,  
St.-Petersburg State Polytechnic University 

Annotation 
The article represents the results of experimental verification of the efficiency of professionally 

oriented techniques of the Chinese language studying for experts in the sphere of the international rela-
tions in sports. 

Keywords: professionally focused orientation, communicative professionally focused foreign 
language competence, skills formation, intersubject orientation, professionally important types of 
communicative competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие физической культуры и спорта на современном этапе общественного 
развития России представляет собой одно из важнейших направлений государствен-
ной политики. Укрепление международных спортивных связей требует создания сис-
темы подготовки и повышения квалификации специалистов в области международной 
спортивной деятельности. Для решения данной задачи нами была разработана методи-
ка, а на ее основе составлено учебное пособие «Китайский язык для специалистов по 
международным отношениям в области спорта (базовый уровень)», направленное на 
развитие коммуникативной профессионально ориентированной иноязычной компе-
тентности у специалистов по международным отношениям в области спорта.  

Пособие содержит 10 уроков, из которых 8 – информационных и 2 – контроль-
ных. Каждый урок тематически связан с профессиональной деятельностью сотрудника 
международных спортивных организаций, а именно с областью проведения перегово-
ров, документооборотом, составлением документов и так далее.  

Занятия в рамках тематического урока проводились по одному и тому же сце-
нарию и состояли из трех этапов: теоретического, практического и контрольного.  

На первом, теоретическом этапе проводилась работа с новой лексикой (введе-
ние нового лексического материала и выполнение упражнений на закрепление новой 
лексики) и работа с текстом (чтение, разбор наиболее сложных отрывков текстов). На 
втором, практическом этапе, студентами выполнялись упражнения дискуссионного 
характера, вовлекающие их в процесс практического использования языка: дискуссии 
(диалоги) на заданную тему, разбор практических ситуаций, дискуссии по вопросам 
для обсуждения, ролевые игры, а также аудирование. На третьем, контрольном этапе 
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учащимся предлагалось выполнить небольшое письменное задание.  
Каждый вид речевой деятельности усваивается за счет упражнений именно в 

данном виде деятельности. При этом речевая деятельность реализуется в таких ее ви-
дах, как аудирование (слушание), говорение, чтение и письмо.  

При отборе текстового материала и составлении практических заданий мы учи-
тывали, прежде всего, специфику профессиональной подготовки специалистов в об-
ласти спорта.  

МЕТОДИКА 

С целью проверки эффективности разработанной методики обучения китайско-
му языку для формирования коммуникативных навыков в профессиональном общении 
специалистов международных спортивных организаций было проведено исследова-
ние, цель которого заключалась в том, чтобы: 

− проверить эффективность разработанной методики профессионально-
ориентированного обучения китайскому языку с целью формирования умений решать 
коммуникативные задачи в профессиональной деятельности специалиста междуна-
родных спортивных организаций; 

− изучить влияние обучения с использованием предложенной методики на 
общеобразовательную и воспитательную сферу обучающихся; 

− исследовать влияние организационно-педагогических условий обучения на 
формирование устойчивой положительной мотивации к учебной и будущей профес-
сиональной деятельности специалистов, работающих в международном спортивном и 
олимпийском движении. 

Эксперимент проводился на базе Национального государственного университе-
та физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта последовательно в те-
чение 2-х лет: в 2008/2009 и 2009/2010 учебных годах. В исследованиях принимали 
участие студенты, обучающиеся по программе подготовки магистров по направления 
«Физическая культура» по специализации «Международное спортивное и олимпий-
ское движение».  

Для проведения эксперимента были определены две группы студентов. Студен-
ты контрольной группы (КГ) в количестве 11 человек, занимались по традиционной 
методике, разработанной для этой программы подготовки магистров, студенты экспе-
риментальной группы (ЭГ) в количестве 12 человек – по экспериментальной методике. 
Студенты в обеих группах занимались с одинаковым объемом учебных часов, занятия 
проводились одним и тем же преподавателем. 

В качестве компонента учебно-методического обеспечения в процессе экспери-
мента использовалось учебное пособие «Китайский язык для специалистов по между-
народным отношениям в области спорта (базовый уровень)»  

В группу экспертов входили преподаватели Шанхайского государственного 
университета физической культуры, а также китайские аспиранты, обучающиеся в 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Определение эффективности предложенной методики осуществлялось на осно-
ве анализа трех взаимосвязанных педагогических параметров: 

1) оценка уровня и динамика успеваемости по направлениям специализирован-
ной подготовки и специальным дисциплинам; 

2) анализ уровня сформированости коммуникативных навыков ходе образова-
тельного процесса на основе экспертных оценок специалистов; 

3) изучение отношений студентов к результатам своей учебной деятельности и 
к будущей профессиональной деятельности на основе результатов исследований с ис-
пользованием методик, применяющихся в практике психологического сопровождения 
образовательного процесса в физкультурных вузах. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(64) – 2010 год 
 

 130

Результаты успеваемости студентов, принимавших участие в эксперименталь-
ных исследованиях, по дисциплинам специализированной подготовки и специальным 
дисциплинам в течение трех семестров представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Показатели средней оценки успеваемости студентов по различным циклам  

дисциплин в период проведения исследований 
Показатели (бал-

лы) 
(Х±m) 

Се-
ме-
стры 

Дисциплины подготовки 

ЭГ (12) КГ (13) 

Р 

Дисциплины направления специализированной подготовки (ДП) 15,3±1,5 15,0±1,3  9 Специальные дисциплины (СП) 17,5±1,0 17,1±0,8  
Дисциплины направления специализированной подготовки (ДП) 16,3±1,6 14,5±0,8  10  Специальные дисциплины (СП) 19,4±1,1 17,5±0,6 0,05
Дисциплины направления специализированной подготовки (ДП) 19,7±2.4 14,7±1,7 0,0511 Специальные дисциплины (СП) 20,8±2,2 15,9±1,8 0,05

Следует отметить, что успеваемость студентов экспериментальной группы (ЭГ) 
по окончанию 10 семестра была выше, чем у студентов контрольной группы (КГ), а по 
циклу специальных дисциплин достоверно лучше (Р>0,05). После окончания 11 семе-
стра студенты ЭГ показали достоверно лучшую успеваемость как по циклу дисциплин 
направления специализированной подготовки (Р>0,05), так и по циклу специальных 
дисциплин (Р>0,05) (табл. 1) 

Это подтверждает предположение о том, что содержательный компонент обра-
зовательного процесса обучения иностранному языку имеет межпредметную направ-
ленность и на практике требует осуществления процесса обучения в кон¬тексте с бу-
дущей профессией. Студенты ЭГ показали лучшую успеваемость, в том числе благо-
даря тому, что содержание учебных заданий и условия реализации речевых ситуаций 
были максимально приближенными к условиям профессиональной деятельности спе-
циалиста. 

Педагогические параметры, на основе которых изучалась эффективность мето-
дики профессионально ориентированному обучения китайскому языку с целью фор-
мирования профессионально важных коммуникативных компетенций, представлена в 
таблице 2 и 3. 

Анализ результатов обучения по каждому из разделов тематических уроков по-
казывает, что студенты экспериментальной группы значительно лучше справляются с 
теми разделами, где лексический компонент занятий был максимально приближен к 
содержанию их будущей профессиональной деятельности. Студенты этой группы дос-
товерно лучше, по мнению экспертов, владели навыками речевой деятельности после 
изучения пяти тем (Р<0,05), чем студенты контрольной группы. Разделы «речевые си-
туации» и «ролевые игры» студенты ЭГ освоили достоверно лучше по темам семи 
уроков (Р<0,05). Это связано, по нашему мнению, прежде всего с тем, что в сценариях 
и содержании ролевых игр использовать реальные социальные отношения, действую-
щие в сфере трудовой деятельности сотрудников международных спортивных органи-
заций. При соблюдении этих условий ролевые игры обеспечивают социально значи-
мое общение на иностранном языке и развивают творческую активность ее участни-
ков, проявление собственной инициативы, проверку собственных способностей и зна-
ний. 
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Таблица 2 
Оценка уровня сформированности профессионально важных коммуникативных 
компетенций у студентов контрольной и экспериментальной групп в процессе 

педагогического эксперимента 
Показатели (баллы) Темы уроков Оцениваемы навыки ЭГ (12) КГ (11) 

Речевая деятельность 4,9 5,0 
Речевые ситуации 5,8 5,6 Встреча, проводы 
Ролевые игры 6,0 6,0 
Речевая деятельность 5,2 5,3 
Речевые ситуации 6,8 5,7 

Составление писем, ведение теле-
фонных переговоров  

(работа секретаря) Ролевые игры 6,1 5,4 
Речевая деятельность 6,2 6,0 
Речевые ситуации 6,6 5,4 Этикет 
Ролевые игры 7,0 5,8 
Речевая деятельность 6,1 5,4 
Речевые ситуации 6,9 6,0 Работа с банками 
Ролевые игры 7,2 5,1 
Речевая деятельность 6,0 5,3 
Речевые ситуации 6,7 5,4 Олимпийское движение 
Ролевые игры 8,0 6,1 
Речевая деятельность 5,8 6,0 
Речевые ситуации 7,1 6,1 Проведение соревнований 
Ролевые игры 6,9 5,4 
Речевая деятельность 6,4 6,3 
Речевые ситуации 7,2 5,8 Экскурсия на спортивный объект 
Ролевые игры 7,0 6,0 
Речевая деятельность 6,2 5,3 
Речевые ситуации 7,1 6,2 Международные спортивные органи-

зации Ролевые игры 7,4 5,9 

Общая сумма оценок за три раздела в каждом уроке (таб. 3) улучшается в про-
цессе обучения, а суммарная оценка по результатам изучения последних пяти тем дос-
товерно лучше у студентов экспериментальной группы, чем у студентов контрольной 
группы.  

Таблица 3 
Сумма оценок по разделам тематических уроков студентов ЭГ и КГ 

Сумма (баллы) 
(Х±m) Название темы урока 

ЭГ (12) КГ (13) 

Р 

Встреча, проводы 16,7±1,34 16,6±1,45  
Составление писем, ведение телефон-ных пе-
реговоров (работа секретаря) 

18,1±2,51 16,4±1,28  

Этикет 19,8±1,67 17,2±1,86  
Работа с банками 19,3±1,11 16,5±0,98 0,05 
Олимпийское движение 20,7±1,76 16,8±1,24 0,05 
Проведение соревнований 19,8±0,95 17,5±0,85 0,05 
Экскурсия на спортивный объект 20,6±1,14 18,1±0,84 0,05 
Международные спортивные организации 20,7±0,89 17,4±1,05 0,05 

По окончанию 11 семестра проводилось изучение у студентов, принимавших 
участие в исследованиях, потребности в будущей профессиональной деятельности 
(Л.Г. Лозовая, 2001). Так по результатам анкетирования студенты ЭГ набрали в сред-
нем 68 баллов (V − 24,5%), что свидетельствует о высокой заинтересованности буду-
щих выпускников в профессиональной деятельности в международных спортивных 
организациях. В свою очередь студенты контрольной группы показали средние ре-
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зультаты: из 84 максимально возможных балла группа в среднем показала результат в 
43 балла (V − 29,7%), что, по мнению специалистов, говорит о низкой потребности 
студентов в будущей профессиональной деятельности. 
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