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俄罗斯民族的祖先是畜牧民族，没有像汉民族那样定居下来建立家业，加上俄罗斯的农奴制持续

时间较长，封建制度建立之初就不彻底，所以宗法制也就远不及中国牢固，反映在亲属关系称谓语上

就远不及汉语精细、复杂。俄罗斯文化受个体本位的文化重个人，强调自由、平等，社会及家庭成员

之间不是等级关系，而是平等的关系。因此亲属称谓比较笼统、简单。 

俄汉两民族截然不同的文化传统习惯另一方面也说明了汉民族的亲属关系对其他社会关系的影响

及高度的社会群体意识。 

综上所述，汉俄语在亲属称谓方面之所以有如此大的差别，其实是俄汉两种语言赖以存在的文化差异

造成的。中国传统文化重视血缘关系，注意辈份之差，特别强调等级间的差异，提倡长幼有序、次第

之分；而俄罗斯人崇尚的是个人主义，追求独立与平等，并不看重家庭辈分、长幼尊卑。这种差异分

别折射出俄汉民族各自深厚的历史沉淀和明晰的文化印迹。 
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into account intercultural communication. 

 

С каждым днем все более расширяются политические, экономические, образовательные, 

научные и культурные контакты между Беларусью и Китаем. Взаимодействие между странами активно 

отображается в средствах массовой информации. Подготовка специалистов высшей школы, 

занимающихся освещением двустороннего взамодействия,  требует пристального внимания со стороны 

медиаобразования, включающего в себя также глубокое изучение медиалингвистики. Сегодня 

медиалингвистика  является новым направлением в области языкознания и представляет собой науку о 
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речевой деятельности в медиа с обширной проблематикой. В качестве важнейших аспектов изучения 

выступают  «проблемные узлы: 1) влияние технологических и социальных факторов на язык; 

лингвистическая архитектура межтекстуальности в медиа; 3) поиск нормативных моделей речевой 

деятельности; 4) раскрытие закономерностей использования в массмедийной речевой деятельности 

вербального инструментария во взаимодействии с невербальным; 5) критерии выявленных в ходе 

текстовых образований с точки зрения правил профессионального речевого поведения и др.» [6, с. 

62 63]. 

На факультете журналистики Белорусского государственного университета дисциплина 

«Русский язык как иностранный» преподается уже не одно десятилетие и изучается в аспекте 

расширения диапазона применения умений и навыков иностранных студентов и магистрантов, среди 

которых много китайских обучающихся.  

Современная цель дисциплины: сформировать коммуникативные компетенции по русскому 

языку в системном изложении дидактического материала в соответствии с новым пониманием 

исследованием языка СМИ как медиалингвистики. Через посредство языка  будущие журналисты 

получают знания об окружающем мире. Преподавание русского языка как иностранного позволит более 

качественно выполнять им профессиональные обязанности, что «предполагает ведение диалога с 

представителями русскоговорящей части населения, грамотное формулирование вопросов своему 

собеседнику, умелое преобразование устной речи в письменную форму и конструирование 

журналистского материала, для публикации в конкретном средстве массовой информации» [7, с. 3]. 

Организация занятий по русскому языку для иностранцев требует акцентирования внимания на 

их умениях распознавать письменную речь, читать специальную литературу и продуцировать свои 

тексты. При этом важным фактором «является личностно-деятельный подход» [4, с. 107 108], что 

значит «учитывание национальных, возрастных, индивидуально-психологических особенностей 

обучающего как личности» [Там же]. Работа с журналистскими текстами (как текстами по 

специальности) развивает навыки самостоятельной работы. Важно также учитывать  анализ 

публицистического текста с точки зрения словообразования, лексико-стилистического и 

синтаксического уровней изучения на основе закрепления теоритического материала. Результатами 

подобной работы будет: 1) понимание текста по специальности без словаря либо понимание устного 

сообщения на подобную тематику; 2) умение кратко излогать содержание статьи и умение вести диалог 

по материалу прочитанного; 3) подготавливать самостоятельно анологичные устные и письменные 

сообщения. 

Изучая медиатекст, эфективными средствами усвоения лексеческого уровня для иностранцев 

являются учебно-методические задачи, среди которых, например,  лингвисты Конюшкевич Т. В. и 

Саченко Л. А. предложили рассматривать: отбор и презентацию лексики в рамках лексического 

минимума в соответствии с конкретными целями обучения; корректировку и активизацию в речи 

лексических единиц на базе широкого контекста, охватывающего художественную и общественно-

политическую литературу, деловую и разговорно-бытовую сферу общения; изучение лексики, 

соотнесенной тематически и сгруппированной на основе лексико-структурных, лексико-

морфологических и словообразовательных связей и т. д. По мнению исследователей, «осмысление и 

усвоение лексики публицистических текстов состовляет содержание многих занятий. В компетенцию 

лексического аспекта входит работа, учитывающая жанровые особенности: терминологичность и 

эмоциональная сдержанность информационных сообщений; сочетание информативности с авторским 

отношением в корреспонденции, очерке, репортаже и т. д.: ярко выраженное отношение и 

индивидуальность автора в рецензиях на фильмы, спектакли и т. д.» [3, с. 128].  

Важное значение имеет также коммуникативные состовляющие при работе с  журналистскими 

материалами, когда обучающие должны понимать, что в тексте рассматривается как данное и новое. 

Следует обращать внимание на  то, например, как порядок слов «определяет когнитивное усвоение 

всего текста, приводит к распознаванию синтаксической парадигмы текстообразующих компонентов, 

способствует достижению дидактических целей» [5, с. 122]. 

Усвоение лексико-грамматического уровня газетного текста (через сопостовление языковых 

единиц) помогает выявить наиболее трудные моменты для изучения русского языка иностранцами и 

способствует формираванию  у них определѐнных умений и навыков. Приобретенные знания дают 

возможность обучающимся читать разные жанры публицистики, раскрывать по заглавиям смысл 

содержания текста, находить главную и детализирующую информации, самостоятельно создавать 

творческий продукт на ту или иную общественно-значимую тему. 
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При организации учебного процесса для иностранцев в области медиалингвистики необходимым 

условием является также  работа с текстами, содержание которых основывается на «воспитании 

межкультурной компетенции» [2], что рассматривается «как комплекс социальных навыков и умений» 

и также дает возможность овладеть будущим специалистам СМИ «лингвистическим кодом, 

присоединением к национальной культуре, традициям и обычаям, к социальной системе ценностей и 

реальности, созданной другим народом, преодалению сформировавшихся стереотипов, готовности к 

социокультурному диалогу и компромиссу» [1, с. 48]. 

Таким образом, медиобучение иностранцев, в первую очередь, основывается на базовых знаниях 

медиалингвистики, что способствует интенсивному и индивидуальному овладению русским языком  и 

формированию небходимых профессиональных умений и навыков у будущих журналистов. 

Литература 

1.Басава, Г. И. Міжасобасны дыскурс як духоўнае вымярэнне быцця ў кантэксце міжкультурнай 

камунікацыі / Г. І. Басава // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя доктара філал. навук, прафесара А. І. 

Наркевіча : зборнік навук. прац / пад. агул. рэд. В. І. Іўчанкава.  Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009.    

472 с. 

2. Басова, А. И. Русский язык как иностранный. Теория и практика преподавания: хрестоматия   (с 

электронным приложением) / А. И. Басова.  Минск: БДУ, 2016.  392 с. 

3. Конюшкевич, Т. В., Саченко, Л. А. Аспектная направленность в организации и презентации лексики / 

Т. В. Конюшкевич, Л. А. Саченко // Журналистика-2001. Матэрыялы 3-й Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі. – Мінск, 2001.  297 с. 

4. Конюшкевич, Т. В., Саченко, Л. А. Принципы организации занятий по русскому языку в связи с 

коммуникативными потребностями стажеров-иностранцев / Т. В. Конюшкевич, Л. А. Саченко // 

Журналистика-2000. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінск, 2000.  222 

с. 

5. Конюшкевич, Т. В., Саченко, Л. А. Коммуникативная функция порядка слов в русском языке  / Т. В. 

Конюшкевич, Л. А. Саченко // Журналистика-2002. Матэрыялы 4-й Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі. Вып. 4 – Мінск, 2002.  287 с. 

6. Медиалингвистика в терминах и понятиях : словарь-справочник / под редакцией Л. Р. Дускаевой. – 

М. : ФЛИНТА, 2018. – 440 с. 

7. Русский язык как иностранный. Учебн. прогр. учреждения высш.  образования по учебной 

дисциплине для специальности: 1-23 01 09 Журналистика международная (иностранное отделение) / 

Состов. Ивченкова Е. В., Конюшкевич Т. В., Саченко Л. А., Трухан Ю. Н. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа :  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/163352.  Дата доступа : 3. 02.2019. 

 

ДВУСТОРОННЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КНР 

BILATERAL INVESTMENT COOPERATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Зайцева Екатерина Викторовна 

г. Минск, Беларусь 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционное сотрудничество, 

инвестиционный проект. 

Резюме. В статье автором рассмотрены вопросы развития двустороннего инвестиционного 

сотрудничества между Республикой Беларусь и КНР, отмечены крупные знаковые инвестиционные 

проекты с участием китайского капитала в сфере обрабатывающей промышленности, энергетики, 

инфраструктуры. Выявлено, что несмотря на увеличение притока инвестиций из КНР, особой 

проблемой выступает высокий уровень связанности кредитных ресурсов, превалирование долгового 

финансирования над прямым инвестированием, наличие организационно-экономических и 

экологических рисков реализации проектов, низкая ориентированность компаний с китайскими 

инвестициями на экспорт.  

Keywords: investments, investment policy, investment cooperation, investment project. 

Summary. The article deals with the development of bilateral investment cooperation between Belarus 

and China, marked by major landmark investment projects with the participation of Chinese capital in the 

manufacturing industry, energy and infrastructure. It is revealed that despite the increase in the inflow of 

investments from China, a special problem is the large percentage of tied loans, the prevalence of debt 
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