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раЗВитие МагиСтратуры регионоВеДчеСкого 
напраВления В роССии В уСлоВиях раСширяЮщегоСя 

МежрегионалЬного роССийСко-китайСкого 
СотруДничеСтВа (на приМере МагиСтратуры 

«ЗаруБежное регионоВеДение», проФилЬ 
«регионоВеДение и этнология Стран атр»)

Современная уровневая система высшего профессионального образования 
в РФ позволяет развивать образовательные программы магистратуры регионо-
ведческого направления. Регионоведение как отрасль знаний в настоящее время 
выступает одним из перспективных направлений научно-практической иссле-
довательской деятельности, т.к. комплексность и системность знаний в рамках 
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данного направления позволяет анализировать региональные проблемы с разных 
сторон, и получать более достоверную информацию, апробированную с учётом 
использования методов различных наук. анализ современных отечественных ис-
следований в области теории и методологии регионоведческого знания показывает, 
что регионоведение определяется как комплексная, интегральная социально-эко-
номическая дисциплина, изучающая закономерности процесса формирования и 
функционирования социально-экономической системы региона с учётом исто-
рических, демографических, национальных, религиозных, культурологических, 
экологических, политико-правовых, природно-ресурсных особенностей, места и 
роли в общерегиональном и международном разделении труда [4, с. 10]. 

Вместе с тем, в системе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования направление подготовки «зарубежное регио-
новедение» занимает место в группе направлений подготовки «Политические 
науки и регионоведение», наряду с такими направлениями, как «Регионоведение 
России», «Востоковедение и африканистика», «Политология», «Международные 
отношения», что еще раз доказывает важный характер междисциплинарности как 
основной характеристики этого направления.  

Практика показывает, что в последние годы на рынке труда всё более вос-
требованными являются специалисты с междисциплинарным уровнем знаний, и 
именно регионоведческое направление обеспечивает подготовку востребованных 
специалистов такого уровня, которые способны анализировать социально-полити-
ческие, экономические, культурно-исторические процессы в различных регионах, 
используя навыки владения языком региона специализации.

за последние десятилетия в России отмечается всё более возрастающая 
тенденция, связанная с изучением такого макрорегиона, как азиатско-тихооке-
анский регион (атР). Понятие «атР» это больше политический и экономический 
термин, обозначающий страны, расположенные по периметру тихого океана и 
многочисленные островные государства в самом океане. Данный макрорегион 
во многом определяет основные векторы политического, экономического и со-
циального мирового развития. 

Одним из ключевых факторов в рамках атР выступает Китайская Народная 
Республика (КНР). Китай - одно из древнейших государств мира, которое на про-
тяжении столетий являлось одной из самых развитых цивилизаций, а в настоящее 
время благодаря грамотному управлению, проводимой китайским руководством 
политики модернизации на основе социализма с китайской спецификой, Китай 
выступает одним из самых стремительно развивающихся государств мира в эконо-
мическом, культурном и социальном направлениях. В сложившихся условиях для 
России Китай выступает не только как приграничный регион, но и как надёжный 
партнёр. Из года в год РФ и КНР продолжают уверенно выстраивать и развивать 
отношения, которые официально определяются сторонами как всеобъемлющее 
равноправное и доверительное партнёрство и стратегическое взаимодействие. 
Расширяющееся за последние десятилетия межрегиональное российско-китайское 
сотрудничество в области политики, экономики, культуры, образования, сервиса 
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и туризма определяет необходимость в подготовке международных специалистов 
высокого уровня, хорошо владеющих китайским языком, анализирующих полити-
ческие, экономические, демографические, социальные, культурные и религиозные 
процессы в КНР.

Межгосударственные российско-китайские отношения в настоящее время 
переживают лучший период в истории, а беспрецедентный уровень взаимопони-
мания между Москвой и Пекином, в том числе единство и близость позиций по 
большинству вопросов, способствуют стабилизации обстановки в мире. Данные 
процессы на общетеоретическом и научно-практическом уровне анализируются 
в рамках магистерской программы обучения регионоведческого направления 
(профиль «Регионоведение и этнология стран атР»). В процессе изучения таких 
научных дисциплин, как «История внешней политики Китая», «Внешняя поли-
тика России в отношении КНР» проводится комплексный, системный анализ 
российско-китайских отношений с применением социологических, исторических, 
политологических методов исследования; вводятся в научный оборот новые 
документы на китайском языке по проблемам взаимодействия России и Китая.

В современных условиях РФ и КНР являются членами крупных междуна-
родных и региональных организаций, таких как БРИКС, атЭС и ШОС. 2016 год 
стал во многом показательным как в истории российско-китайских отношений, 
так и в истории всей мировой системы международных отношений. В условиях 
напряжённости и непредсказуемости, возникновения новых вызовов мировому 
сообществу со стороны усиливающегося военно-политического влияния в мире, 
Россия и Китай постарались поддерживать идеологию международных отношений, 
основанную на равноправии и доверительности. Данные актуальные проблемы 
являются основными аспектами изучения в рамках таких дисциплин магистер-
ской программы регионоведческого направления (профиль «Регионоведение и 
этнология стран атР»), как «актуальные проблемы регионоведения», «Проблемы 
безопасности и конфликты в КНР». Студенты-магистранты пытаются не только 
определить причины и ход различных международно-политических процессов, 
происходящих в атР, но и применяя современные методики прогностического 
анализа, используя материалы на китайском и английском языках, смоделировать 
будущее событийного характера.

В настоящее время торгово-экономические отношения России и Китая 
приобрели характер стратегического взаимодействия и стабильного партнёрства. 
Поэтому все процессы, связанные с расширяющимся внешнеэкономическим рос-
сийско-китайским сотрудничеством входят в блок научно-практического изучения, 
таких дисциплин магистерской программы   профиля  «Регионоведение и этно-
логия стран атР», как «актуальные социально-экономические проблемы КНР», 
«Экономическая стратегия КНР». Используя экономико-статистические методы,  
студенты-магистранты анализируют влияние мировой экономики на развитие 
КНР, рассчитывают предполагаемые риски и сложности в российско-китайском 
торгово-экономическом сотрудничестве.

Накопленный опыт изучения Китая в рамках регионоведения позволяет сту-
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денту-магистранту расширить свой уровень знаний при изучении таких научных 
дисциплин, как «Этнология и этнопсихология народов атР»; «Социально-по-
литические, экономические, демографические, культурные процессы в странах 
атР»; «Особенности национальной и языковой политики, менталитета и речевого 
поведения в странах атР». В рамках магистерской программы по регионоведению 
студентам предлагается углубить свои навыки во владении китайским языком 
при изучении китайских текстов по политическим, историческим, культурным, 
экономическим, социальным процессам, происходящим в китайском обществе. 

Немалую значимость в подготовке регионоведов представляет языковая со-
ставляющая. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования накладывает на регионоведа такие профессиональные задачи, как 
ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных 
документов на языке региона специализации и языке международного общения; 
подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деяте-
лям с использованием источников на языке региона специализации; подготовка 
аналитических рефератов и рецензий на зарубежную научную литературу. В 
рамках указанных профессиональных задач стандарт предписывает регионоведу 
владение такими компетенциями, как способность представлять информацион-
ные материалы широкой аудитории на языке региона специализации и языке 
международного общения; навыки аналитического чтения и аудирования текстов 
общепрофессиональной направленности на языке региона специализации; навыки 
двустороннего устного и письменного перевода; владение основами общеприня-
тых международных систем транслитерации имен и географических названий, 
навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной инфор-
мации, составления профессионально-ориентированных текстов на языке региона 
специализации и языке международного общения и пр. [6]. 

Особую сложность представляет в этом отношении китайский язык, отли-
чающийся от европейских языков большей длительностью процесса обучения и 
трудозатратностью. Это связано, в первую очередь, с необходимостью изучения 
идеографической письменности [8], которая на данном уровне предполагает из-
учение как упрощенного, так и полного написания китайских знаков, изучение 
их этимологии, владение способами дешифровки таких сложных стилей, как 
скоропись и чжуань. Кроме того, определенную сложность представляют фоне-
тические и грамматические аспекты изучения языка. В первую очередь – в силу 
существенного отличия системы китайского языка от индоевропейских языков. 
Одной из причин становится и то, что на сегодняшний день в России нет ком-
плексного подхода к обучению китайскому языку на профессиональном уровне. 
Эта задача решается каждым вузом самостоятельно, а эффективность ее решения 
зависит от профессионализма и кадровой политики высшего учебного заведения, 
реализующего основную образовательную программу по направлению подготовки 
«зарубежное регионоведение».

Подготовка магистров с таким уровнем языка накладывает серьезную от-
ветственность на образовательное учреждение. В этой связи для направления 
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«зарубежное регионоведение» разрабатываются специальные инновационные 
модели по обучению иностранному языку [3], увеличивается разнообразие форм 
академического обмена [5], создаются двуязычные учебные пособия, позволяющие 
читать лекции и проводить семинарские занятия на языке региона специализации 
и языке международного общения. К учебному процессу и созданию учебных 
пособий привлекаются носители языка и ведущие специалисты-представители 
работодателей. 

Научные исследования, проводимые в рамках магистерских программ по 
профилю «Регионоведение и этнология стран атР», призваны в значительной 
степени пополнить имеющийся сегодня багаж знаний о странах атР и в частности 
о Китае. Междисциплинарность зарубежного регионоведения позволяет осущест-
влять самый широкий спектр исследований, максимально задействуя различные 
методы гуманитарных и социальных наук. Исследования в области политологии 
позволяют раскрыть специфику работы политической системы КНР и всех ее 
подсистем на современном этапе [2], особенности внешней политики Китая, по-
строить прогнозы о дальнейшей роли КНР в современном глобализирующемся 
мире. Этнологические исследования раскрывают неописанные в современной 
российской научной литературе аспекты развития культуры и религии китайского 
этноса: свадебные и похоронные обряды, особенности эволюции традиционной 
одежды, культура вина [7], мифология [1]. значительное место в научной работе 
занимают исследования в таких областях, как экономика, история, социология, 
география и др.

Развитие магистратуры регионоведческого направления по профилю Ре-
гионоведение и этнология стран атР позволяет повысить уровень подготовки 
бакалавров, специализирующихся на лингвокультурологическом, торгово-эко-
номическом, историко-политологическом исследованиях китайского общества. 
Выпускники магистратуры регионоведческого направления «Регионоведение и 
этнология стран атР» имеют возможность строить свою деловую, администра-
тивную или научную карьеру в качестве аналитика политических, экономических, 
демографических, социальных, культурных, религиозных процессов в КНР. а 
также выпускники могут осуществлять организационно-коммуникационную, 
информационно-аналитическую, редакционно-издательскую деятельность, свя-
занную с установлением и поддержанием контактов с КНР.
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