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1) организация максимального количества контактов иностранных 
студентов с местными студентами, включая учебную деятельность; осо-
бенно позитивное воздействие могут оказать дружеские связи;

2) вовлечение иностранных студентов в жизнь местных социальных со-
обществ (внеаудиторная деятельность, кружковая работа, социальная сеть);

3) назначение менторов или наставников из числа как студентов, так 
и преподавателей, которые будут действовать как культурные посредники;

4) создание специального сайта (ресурсной базы), информация ко-
торого будет ориентирована на реальные запросы студентов (часто за-
даваемые вопросы);

5) введение в учебный план университетов специальных курсов по 
проблемам межкультурного общения;

6) размещение иностранных студентов в общежитиях совместно со 
студентами — носителями культуры принимающей страны;

7) организация и в целом поощрение реализации совместных проек-
тов в учебной и общественной деятельности;

8) создание сообщества или клуба всех студентов — представите-
лей данной культуры с целью создания системы так называемых дове-
ренных лиц;

9) создание справочника-пособия для студента, в котором в деталь-
ной форме будут отражены рекомендации по самостоятельной работе 
студентов, например, написание эссе, проекта, объяснена система оце-
нивания результатов учебной деятельности студентов;

10) создание справочного пособия, в котором указываются распо-
ложение различных служб университета, ответственные лица, их элек-
тронные адреса.

Эффективно и правильно организованная работа учебного заведения 
с иностранными студентами оказывает позитивное воздействие на мест-
ных студентов, поскольку, имея опыт межкультурных контактов, они де-
монстрируют большую культурную осведомленность и сензитивность.

КОНЦЕПТ «ДЕНЬГИ»
(на материале пословиц и поговорок английского языка)

Ошева Е. А., Институт иностранных языков и лингвокоммуникаций в 
управлении 

Концепт «деньги» отражает сложную систему не только материально-
денежных отношений, но и затрагивает систему духовно-нравственных 
и морально-этических ценностей человеческого общества в целом и ду-
ховного мира отдельной личности.

Анализ концепта «деньги» позволяет выявить национальную спец-
ифику, проявляющуюся в разных способах вербализации, в степени 
обобщенности его репрезентаций, в количестве и наборе лексем. Иссле-
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дование 100 пословиц и поговорок из словаря «A Dictionary of American 
Proverbs»[Mieder, 1992] известного паремиолога В. Мидера дало воз-
можность выделить 9 семантических групп. 

1) Деньги — ценность. В данной группе деньги определяются 
как сила, как ресурс, который нужно тратить, а не делиться: «Money is 
power», «Money is better spent than spared». Деньги отвечают на все во-
просы «Money answers all things». Наличие денег дает уверенность в том, 
что человек справиться с болезнями, например, «Ready money is ready 
medicine». Также характерным является процесс накопления заработан-
ных денег «Money saved is money earned». Отмечается важность сохране-
ния денег во избежание бедной старости «Save your money and die rich». 

2) Деньги — зло. Деньги определяются как бездонное море, где ис-
чезают честь, сознание и правда, например, «Money is a bottomless sea in 
which honor, conscience, and truth may be drowned». К деньгам относятся 
как к корню зла, чем больше денег, тем больше грехов: «Money is the root 
of all evil», «More money, more sin». Деньги могут быть яблоком раздора 
в дружбе «Never loan money to a friend unless you wish to lose him», «Lend 
money and you get an enemy». Деньги создают проблемы «Those who have 
money have trouble about it». 

3) Отсутствие денег. Не следует превращать деньги в единственный 
источник дохода, как отмечено в пословице «Money isn’t everything in 
life», «Money isn’t worth a thing except to use in buying something».

4) Легкие деньги. Деньги, взятые в долг, легче тратить, например, 
«Money borrowed is money spent». Деньги, как обещание, легче зара-
ботать, чем сохранить «Money, like promises, is easier made than kept», 
«Money has wings». С деньгами легко расставаться: «Money burns a hole 
in the pocket». Деньги не так важны для хозяина, как для других людей: 
«Money has little value to its possessor unless it has value to others». 

5) Деньги — мотивация. Деньги поднимают настроение «Money 
makes a man laugh», приводят в движение мир «Money makes the world go 
round», «Money makes the ball roll», «Money makes the pot boil», «Money 
greases the axle», «Money greases the machine in the long run». 

6) Актуальность денег. В английском языке существуют пословицы, 
демонстрирующие актуальность денег, например, «Money never comes out 
of season», «Money in the purse will always be in fashion», «Money doesn’t 
get dirty»; с помощью денежных средств можно сделать все, что угодно 
«Money will do anything»; деньги могут быть рабом и хозяином «Money 
will be a slave or a master». Не выходи замуж из-за денег, но и не без них, 
например, «Don’t marry for money, but don’t marry without money».

7) Деньги — это не главное. Примеры демонстрируют тот факт, что 
деньги не являются составляющей человеческой души: «Money doesn’t 
make character», «Money doesn’t make the man». 

8) Деньги — это труд. Необходимость приложить усилия, чтобы за-
работать деньги, которые не растут на деревьях, показана в примере: 
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«Money doesn’t grow on trees». Заработок денег важнее, чем их трата де-
монстрирует пример: «Earn money before you spend it».

9) Отношение к деньгам с юмором. Пример «People are funny about 
money» показывает, что люди с юмором относятся к деньгам. Только 
деньги слаще, чем мед «Nothing but money is sweeter than honey». Отме-
тим шутливую строчку про деньги в форме короткого стишка: «Money is 
honey, my little sonny, and a rich man’s joke is always funny».

У англичан существует табу на разговоры о деньгах, что имеет не-
кую «внутреннюю логику». В какой-то мере оно соотносится с основны-
ми правилами «английской самобытности», регулирующими установки 
на скромность, неприкосновенность частной жизни, вежливый эгалита-
ризм и прочие формы лицемерия. Табу на разговоры о деньгах — это 
исключительно английская поведенческая норма, но не все англичане 
ее соблюдают. Например, южане, говоря о деньгах, как правило, смуща-
ются сильнее, чем северяне, а верхушка и средние слои среднего клас-
са более щепетильны в этом отношении, чем рабочий класс. По сути, 
представители верхушки и средних слоев среднего класса зачастую вну-
шают своим детям, что говорить о деньгах — это дурной тон и признак 
«низкого происхождения» [Фокс, 2008]. 

Все примеры отражают влияние денежных средств на общество и 
дифференцируются по принципу оценочной коннотации. Большое чис-
ло пословиц и поговорок демонстрирует важную роль денег в жизни со-
циума в целом и в жизни каждого человека. Положительная оценка этой 
роли обнаруживается во многих примерах приведенных выше. Иссле-
дование концептов через средства их вербализации можно считать од-
ним из способов реконструкции картины мира в целом и языковой кар-
тины мира в частности. 

СПОСОБНОСТЬ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ
ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА

Павлова Л. П., Белорусский государственный педагогический университет

Актуальность исследования обусловлена возросшей потребностью 
общества в специалистах, обладающих высоким уровнем межкультур-
ной компетентности, способных осуществлять межкультурное и меж-
личностное общение, в том числе иноязычное, как в профессиональ-
ной, так и непрофессиональной сферах деятельности в нашей стране и 
на международном уровне.

В связи с этим в мировом интеграционном поликультурном про-
странстве возрастает роль образования, отражающего взаимосвязь об-
щечеловеческого, национального и личностного, отвечающего потреб-
ностям саморазвития и самореализации человека в ситуации межкуль-


