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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-
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турного взаимодействия. В наши дни широкие межнациональные дело-
вые связи обусловливают социальный заказ на специалистов в области 
международного бизнеса, способных эффективно осуществлять меж-
культурную коммуникацию в деловой сфере.

В психолого-педагогической литературе практически отсутствуют 
критерии, позволяющие оценить процесс формирования межкультур-
ной компетентности экономиста-менеджера.

Вместе с тем, анализ теории и практики формирования данной ком-
петентности позволяет выявить основные трудности в рассматриваемой 
сфере: будущие специалисты в стенах вуза не овладевают общеприня-
тыми культурными стандартами делового общения в странах изучаемо-
го иностранного языка. В дальнейшем это отрицательно сказывается на 
успешности делового межкультурного общения. Например, без специ-
альной подготовки русскоязычные специалисты с трудом воспринима-
ют формулы делового этикета (имеющие отличительные особенности 
национального менталитета), которые давно вошли в английский язык, 
поскольку они не имеют параллельных соответствий в русском языке. 
И наоборот, знание национальных культурных стереотипов партнера 
способствует установлению с ним благоприятных экономических вза-
имоотношений.

Приобретение межкультурной компетенции становится максималь-
но востребованным для современного специалиста. 

Под межкультурной компетенцией мы понимаем комплекс комму-
никативных компонентов, включающих набор определенных знаний и 
сформированных умений и навыков, а именно:

— знания о национальной культуре страны изучаемого языка, мен-
талитете носителей этого языка, об их особенностях повседневной жиз-
ни, традициях, обычаях, обо всем культурном разнообразии окружаю-
щего мира страны изучаемого языка;

— знания о взаимоотношениях между контактирующими культура-
ми родной страны и страны изучаемого языка в современном мире;

— знание реальных ситуаций межкультурного делового общения;
— умение взаимодействовать с представителями страны изучаемо-

го языка в соответствии с принципом диалога культур;
— позитивное отношение к другой культуре и ее ценностям;
— умение преодолевать этнический и культурный центризм;
— способность устанавливать связь между собственной и ино-

странной культурой, исполняя роль посредника между различными 
культурами;

— функциональные умения понимать взгляды и мнения представи-
телей другой культуры, признавая право на существование различных 
ценностей, менталитета, норм поведения;

— способность обобщать, анализировать и критически оценивать 
ситуацию делового межкультурного общения;
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— умение понимать специфику коммуникативного поведения в раз-
ных социальных сферах у представителей одного социума и представи-
телей разных культурных социумов;

— владение общими представлениями о стилях межкультурной 
коммуникации в деловой среде;

— умение корректировать свое поведение согласно правилам дело-
вого этикета, учитывая национальные особенности партнера;

— умение преодолевать конфликты в процессе коммуникации и эф-
фективно управлять разрешением конфликтов в случае необходимости. 

Знакомство с межкультурными особенностями поведения носителей 
изучаемого иностранного языка происходит, в основном, в деловых си-
туациях, в которых формируется позитивное отношение к другой куль-
туре и ее ценностям.

В качестве успешной стратегии достижения межкультурной компе-
тенции мы рассматриваем сохранение собственной культурной иден-
тичности наряду с освоением культуры страны изучаемого языка.

Межкультурная компетенция студентов в процессе профессиональ-
ного экономического образования может быть сформирована в услови-
ях взаимосвязанного обучения деловому общению на английском язы-
ке и межкультурной коммуникации, построенной на знании националь-
ных культурных стереотипов и межкультурной обусловленности владе-
ния умениями делового общения.

Следует подчеркнуть, что роль межкультурной компетентности спе-
циалиста повышается и в связи с Болонским соглашением, которое от-
крыло путь белорусским специалистам на европейский рынок труда, а 
также дало возможность продолжить образование за рубежом.

ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет 
Мосягина Г. Д., Международный университет «МИТСО» 

Обучение английскому языку в мире это постоянно совершенствую-
щаяся система, которой свойственно появление новых подходов в ответ 
на быстро меняющиеся и все возрастающие требования самой жизни к 
этой сфере деятельности.

 В рамках данной работы мы обратимся к одному из них, который на 
английском языке называется English as a medium of instruction. 

Британский совет опубликовал доклад под названием «Английский 
язык как средство обучения — растущее глобальное явление» — English 
as a medium of instruction — a growing global phenomenon. Он появился 
как плод усилий группы исследователей нового научного центра, соз-
данного при Оксфордском университете, на основе данных полученных 
из 55 стран мира.


