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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В СПОРТЕ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема потребности теории и ме-

тодики высшего профессионального образования в сфере физической культуры 

и спорта в научно–обоснованных рекомендациях профессионально ориентиро-

ванному обучению китайскому языку специалистов международных спортив-

ных организаций.  

Спорт, являясь важной частью современных гуманитарных связей, сред-

ством взаимопонимания и выражения доброй воли народов в процессе культур-

ного обмена, отражает все особенности современных международных отноше-

ний. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 

состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях отно-

сятся к бесспорным доказательствам жизнеспособности и духовной силы любой 

нации. В этой связи одним из важнейших аспектов развития физической куль-

туры является укрепление международных спортивных связей, расширение уча-

стия Российской Федерации в организации и проведении Олимпиад, Чемпиона-

тов мира и Европы, осуществление более тесного взаимодействия и сотрудниче-

ства со спортивными организациями других стран. 

Укрепление позиций России на международной спортивной арене также 

предполагает активизацию работы представителей России в международных 

спортивных федерациях и объединениях. Недостаточное представительство 
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нашей страны в руководящих международных спортивных органах создает опас-

ный момент во многих организационных вопросах. Так, на сегодняшний день в 

международных спортивных федерациях нет представителей России по таким 

видам спорта как велоспорт, дзюдо, прыжкам в воду, стрельба из лука, триатлон, 

керлинг. В европейских спортивных федерациях Россия не представлена в стрел-

ковом спорте, теннисе, тяжелой атлетике.  

В этой связи расширение представительства в международных спортивных 

организациях представляет собой одну из первостепенных задач российской 

спортивной общественности. В целях укрепления позиции россиян на междуна-

родной спортивной арене важное значение имеет разработка перспективной про-

граммы выдвижения российских представителей в руководящие и технические 

органы международных спортивных организаций.  

Анализ данных многочисленных исследований в рамках проблемы физ-

культурного образования свидетельствует о том, что кардинально изменилась 

сфера деятельности специалистов физической культуры, а соответственно, и об-

разовательный рынок, который предполагает диверсификацию образовательных 

программ, гибкость и мобильность в выполнении запросов государства. Вместе 

с тем было установлено, что проблемы, возникающие среди участников Между-

народного спортивного движения, заключаются в многонациональном характере 

совместных взаимоотношений МСД и трудностями коммуникативного свойства. 

В этой связи особую роль играет создание системы подготовки и повыше-

ния квалификации специалистов в области международной спортивной деятель-

ности, в состав профессиональных компетенций которых должны быть вклю-

чены коммуникативные возможности общения со своими  

В отличие от других специальностей, развитие коммуникативных способ-

ностей с использованием китайского языка для специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта является наиболее актуальным. Это связано с растущим 

влиянием представителей спортивных организаций Китая в мире. Проведение 

крупных международных спортивных форумов в Китае, распространение китай-

ских фирм по производству спортивного инвентаря и оборудования, и наконец, 
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самое главное, бурный рост результатов китайских спортсменов, обуславливает 

необходимость для наших специалистов общаться со своими партнерами из Ки-

тайской Народной Республики на китайском языке. 

Таким образом, актуальность разрабатываемой нами проблемы была обу-

словлена, прежде всего, потребностью теории и методики высшего профессио-

нального образования в сфере физической культуры и спорта в научно–обосно-

ванных рекомендациях профессионально ориентированному обучению китай-

скому языку специалистов международных спортивных организаций.  

В процессе проведенных исследований были определены особенности про-

фессиональной деятельности специалистов в области международных отноше-

ний в спорте с целью выявить совокупность компетенций, необходимых для ее 

успешной реализации; разработать словарь специальной лексики и учебное по-

собие по изучению китайского языка для студентов специальности «Междуна-

родные связи в сфере физической культуры и спорта; зазработаны методические 

рекомендации по профессионально ориентированному обучению китайскому 

языку специалистов международных спортивных организаций и эксперимен-

тальным путем. 
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