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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Введение в кросс-культурную прагматику». 

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные требования  к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом НИУ ВШЭ,   в   отношении которого 

установлена  категория «национальный исследовательский университет» 

протокол от 02.07.2010 

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика»  подготовки магистра; 

o Рабочим  учебным  планом  НИУ ВШЭ  на  2017/2018  по  направлению  

подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 

2017 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Курс «Введение в кросс-культурную прагматику» относится к базовой части дисциплин 

магистерской программы "Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур" 

и представляет собой взгляд на основные характеристики языка как проявления универсальной 

для Homo Sapiens когнитивной способности, специфично реализующейся на множестве языков 

мира. Коммуникативная функция конкретного языка рассматривается как совокупность 

действия универсальных когнитивных механизмов, ограниченных культурно специфичными 

фильтрами. Язык в таком ракурсе представляется как человеческая деятельность, 

вписывающаяся в тот или иной контекст. 

Цели и задачи курса:  

 дать аудитории представление о различных социокультурных коммуникативных 

контекстах, понимание которых необходимо для успешной коммуникации 

 познакомить студентов с основными понятийными областями и сферами 

применения языковых компетенций, в  которых исследования по кросс-

культурной прагматике являются наиболее актуальными 

 ознакомить студентов с методами исследования и дизайном экспериментов в 

области кросс-культурной прагматики 

Компетенции, полученные в результате обучения: понимание основных жанровых 

особенностей дискурса, понимание принципов и постулатов прагматики и их реализации в 

речи. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать основные понятия современной лингвистической прагматики и ее направления – 

кросс-культурной прагматики (умение выделить и описать основной спектр коммуникативных 

контекстов, релевантных для успешной коммуникации в рамках конкретной лингвокультуры) 
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● иметь представление о современных теориях в области кросс-культурной прагматики 

(когнитивная и коммуникативная лингвистики, современная версия теории лингвистической 

относительности, экспериментальная ситуативная прагматика); 

● уметь использовать экспериментальные модели и владеть дизайном экспериментов для 

анализа микро- и макропрагматических феноменов в разных культурах (влияние языка на 

восприяте времени, пространства, агентивности и причнности; основные типы речевых актов); 

● сформировать навыки критического мышления в области лингвистической прагматики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

ПК-1 

способен использовать основные понятия и 

категории современной лингвистики в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-2 

способен проводить формализацию 

лингвопрагматических знаний, анализ и синтез 

лингвистических структур, квантитативный анализ 

лингвистических данных с использованием 

экспериментальных данных 

ПК-3 

способен создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, в том числе 

квалификационные работы, тезисы, презентации, 

научные статьи 

ПК-4 

способен свободно вести профессиональное 

письменное и устное общение на первом иностранном 

языке 

ПК-6 
способен проводить сбор и документацию 

лингвистических данных 

ПК-9 

способен применять ареальную, типологическую 

и генетическую классификацию естественных языков в 

своей профессиональной деятельности 

 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и развитию 

компетенции 

способен использовать основные 

понятия и категории современной 

лингвистики в своей 

профессиональной деятельности 

- чтение специальной литературы; подготовка 

домашнего задания 

способен проводить формализацию 

лингвопрагматических знаний, 

анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ 

лингвистических данных с 

- чтение специальной литературы; подготовка 

домашнего задания; участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях 
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использованием 

экспериментальных данных 

способен создавать и редактировать 

тексты профессионального 

назначения, в том числе 

квалификационные работы, тезисы, 

презентации, научные статьи 

- подготовка домашнего задания; чтение 

специальной литературы 

  

способен свободно вести 

профессиональное письменное и 

устное общение на первом 

иностранном языке 

- участие в дискуссиях на семинарских занятиях; 

экзамен 

способен проводить сбор и 

документацию лингвистических 

данных 

- подготовка домашнего задания 

способен применять ареальную, 

типологическую и генетическую 

классификацию естественных 

языков в своей профессиональной 

деятельности 

- проектное задание 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин программы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-3 

знание базовых понятий и категорий современных наук, изучающих язык 

и словесность 

ПК-1 

владение кодифицированным русским литературным языком и его 

научным стилем 

ПК-5 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Язык в универсуме культуры: русский коммуникативный стиль, Межкультурная 

коммуникация в бизнесе и управлении, Типология с точки зрения методики преподавания РКИ, 

Языковая интерференция: теория и практика. 

 

 

1. Различные понимания феномена языка. Язык как деятельность. Понятие контекста 

коммуникации. 

2. Язык как система символов. Неоднозначность в языке и пути ее преодоления. 

3. Язык и представления о мире. Энциклопедические знания. 
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4. Кросс-культурная коммуникация. 

5. Язык и личность. Понятие языковой картины мира. 

6. Язык и дискурс. Понятие дискурсивного жанра. Принципы построения дискурса. 

7. Принципы и постулаты лингвистической прагматики.  

 

 

№ Название темы Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

  

 

1

1 

Предмет изучения и основные 

понятия кросс-культурной 

прагматики. Контексты 

коммуникации.  

18 6 12 

2

2 

Прагматическая и социокультурная 

обусловленность языковой формы. 

Принципы и постулаты 

лингвистической прагматики Язык в 

контексте культуры. 

20 6 14 

3

3 

Язык и когнитивные репрезентации. 

Энциклопедические знания. 

Понятие языковой картины мира 

20 6 14 

4

4 

Современная версия гипотезы 

лингвистической относительности. 

Исследования языков и культур в 

парадигме кросс-культурной 

прагматики.  

22 6 16 

5

5 

Межъязыковая прагматика и 

«третье пространство».   

16 4 12 

6

6 

Понятие «прагматического акцента» 

в изучении иностранных языков. 

18 4 14 

  Итого: 114  32 

 

82 
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3 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

Текущий 

(неделя) 

Домашние 

задания 

Аналитическое чтение специальной 

литературы; тесты по прочитанному; 

обсуждение результатов 

Групповое 

проектное 

задание 

Аналитический обзор литературы; сбор и 

анализ собственных данных; групповая 

динамика 

Итоговый Презентация 

проектного 

задания 

15 –минутная презентация 

Экзамен письменный (эссе) и устный (презентация 

проекта исследования) 

 

 

3.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, выполнение заданий. 

Овладение навыками лингвистического мышления и понятийным аппаратом 

лингвистики при решении лингвистических задач (решение лингвистических задач, 

формулировка вопросов по прочитанной литературе). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Градация отметки «сдал»  

Научно-исследовательская и 

практическая работа с текстом 

Работа выполнена полностью, 

теоретическая задача решена, собран 

адекватный языковой материал, студент 

демонстрирует понимание и правильное 

использование необходимых 

лингвистических понятий, 

результирующий текст написана на 

достаточно высоком уровне владения 

английским языком, имеет связную 

логическую структуру 

 

в

с

е

 

с

о

д

е

р

ж

а

т

е

л

ь

н

ы

е

 

м

о

м

е

н

т

ы

,

 

п

Презентация 
 

Студент демонстрирует владение 

используемыми методами 

дискурсивного анализа и понимание 

лингвистических понятий, адекватно 

анализирует языковой материал с 

применением пройденных понятий 
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Градация отметки «не сдал»  

 

 

Научно-исследовательская и 

практическая работа с текстом 

Работа выполнена не полностью, 

теоретическая задача не решена, не 

собран адекватный языковой материал, 

студент не демонстрирует понимание и 

правильное использование необходимых 

инструментов, работа написана на низком 

уровне владения английским языком или 

результаты не имеют связной логической 

структуры 

 

 

Презентация 
 

Студент не может адекватно 

проанализировать языковой 

материал с применением 

инструментов дискурсивного 

анализа 

 

 

 

 

 

4 Содержание дисциплины 

 
1. Предмет изучения и основные понятия кросс-культурной прагматики. 
Контексты коммуникации. 
Кросс-культурная прагматика как ситуативная когнитивная лингвистика. Кросс-
культурная прагматика как парадигма исследовательских тем. Типы знаний и 
контекстов. Энциклопедичесие знания. Лингвокультурные модели и сценарии. 
Интеркультуры как  ситуативно обусловленные совместно конструируемые феномены. 
Опора на фиксированные культурные нормы и на признаки, возникающие в текущей 
ситуации. 
 
Литература:  
Scollon, R. and Scollon, S. B. K. (2005). Intercultural communication : a discourse approach. 

Malden, Mass., Blackwell Publishers. (Ch.1,2) 
Wierzbicka, Anna (1991). Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction.  
 Ch. 1- 3. 
Kövecses, Z. (2017). Context in Cultural Linguistics: The case of metaphor. In F. Sharifian 
(Ed.), Advances in Cultural Linguistics. New York/London/Singapore:  Springer. 
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Cutting, J., 2008. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students, L.: Routledge. 

Horn. L. Implicature in Horn, L.R. & Ward, G. eds., 2006. The Handbook of Pragmatics, 

Oxford: Blackwell, pp. 1-28.  
 
2. Прагматическая и социокультурная обусловленность языковой формы. 
Принципы и постулаты лингвистической прагматики. Язык в контексте 
культуры. 
Вербализация и интерпретация в дискурсе. Коммуникативные функции языка и 
инструменты их описания. Информационное измерение языка. Теория речевых актов. 
Принцип кооперации Грайса, теория импликатур и нео- и постграйсианство. Теория 
вежливости и культурно-обусловленные системы вежливости. 
   
Литература:  
Scollon, R. and Scollon, S. B. K. (2005). Intercultural communication : a discourse approach. 

Malden, Mass., Blackwell Publishers.  Ch. 3 Interpersonal Politeness and Power. Ch. 4 

Conversational Inference: Interpretation in Spoken Discourse. Ch. 5 Topic and Face: Inductive 

and Deductive Patterns in Discourse. 
Wierzbicka, Anna (1991). Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction.  
 Ch. 4- 6. 
Падучева Е.В. 1985/2010. Высказывание и его соотнесение с действительностью. Гл. 2 

«Теория речевых актов и понятие высказывания». 

http://krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_AKT.html — Речевой 

акт. Энциклопедия «Кругосвет»/ 

Huang, Y., 2006. Pragmatics , Oxford: Oxford University Press. 

 
3. Язык и когнитивные репрезентации. Энциклопедические знания. Понятие 
языковой картины мира.  
Соотношение кросс-культурной прагматики и neural theory of language (Lakoff & 
Johnson), воплощенность языка vs. обусловленность языка культурой. Языковая картина 
мира в рамках гипотезы лингвистической относительности. Ситуативная лингвистика vs. 
гипотеза лингвистической относительности. Этнография коммуникации (Dell Hymes). 
 
Литература:  
Scollon, R. and Scollon, S. B. K. (2005). Intercultural communication : a discourse approach. 
Malden, Mass., Blackwell Publishers. Ch. 6. Ideologies of Discourse. 
Лакофф Д., Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о 
мышлении, М. 2004. 
Sharifian, F. (2008). Distributed, emergent cultural cognition, conceptualisation, and language. 
In R. M.Frank, R. Dirven, T. Ziemke, & E. Bernandez (eds.) Body, language, and mind (Vol. 
2): Sociocultural situatedness. Berlin/New York: Mouton de Gruyter (109-136). 
Boroditsky, L. (2011). How language shapes thought. Scientific American, February 2011. 
Slobin, dan (1996). From "thought and language" to "thinking to speaking". In Rethinking 
Linguistic Relativity, John J.Gumperz & Stephen C.Levinson(eds), 70-96. Cambridge: CUP. 
 
4. Современная версия гипотезы лингвистической относительности. Исследования 
языков и культур в парадигме кросс-культурной прагматики. 
Подход Брауна о влиянии языка на мышление в противовес детерминистской версии 
(Уорф и Сепир). «Третий путь» (Фишман) : язык как ключ к культуре. Практические 
описания конкретных языков с точки зрения типичных речевых актов и основных 
доменов (время, пространство, причинность, агентивность, система цветообозначений). 

http://krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_AKT.html
http://www.degruyter.de/cont/fb/sp/detailEn.cfm?id=IS-9783110196184-1
http://www.degruyter.de/cont/fb/sp/detailEn.cfm?id=IS-9783110196184-1
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Эксперименты когнитивных психологов с носителями различных языков (Бородицки). 
“Thinking for speaking” (Dan Slobin). Четыре способа сбора и анализа данных: 
конверсационный анализ, корпусные методы, анализ сегментов дискурса, компьютерно-
опосредованная коммуникация. 
 
Литература:  
Caleb Everett et al.  Linguistic Relativity: Evidence Across Languages and Cognitive Domains 

Julio C. Gimenez. Narrative Analysis in Linguistic Research. Research Methods in Linguistics.  

Lia Litosseliti(ed.). Bloomsbury Publishing,  2010. P. 198-215. 

  see http://www.bloomsbury.com/uk/research-methods-in-linguistics-9780826489937/ 
Lucy (1997). Linguistic relativity. Annual review of Anthropology, 26. 

Boroditsky, L. & Gaby, A. (2010). Remembrances of Times East: Absolute Spatial 

Representations of Time in an Australian Aboriginal Community. Psychological Science. 

doi:10.1177/0956797610386621 F1000 Article 

Fausey, C., Long, B., Inamori, A., & Boroditsky, L. (2010). Constructing agency: the role of 

language. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00162 

Dils, A.T., & Boroditsky, L. (2010). A Visual Motion Aftereffect from Motion Language. 

Proceedings of the National Academy of Sciences. doi:10.1073/pnas.1009438107. 

Slobin, Dan (2016). Thinking for speaking and the construction of evidentiality in language 

contact. In: Exploring the Turkish Linguistic Landscape: Essays in honor of Eser Erguvanlı-

Taylan. Edited by Mine Güven, Didar Akar, Balkız Öztürk and Meltem Kelepir. Pp. 105-120. 

 
 
5. Межъязыковая прагматика и «третье пространство».   
Дисциплина, возникшая в начале 21 века. Смена парадигмы в изучении межкультурной 
коммуникации. Прикладная ориентация на исследование процессов при изучении 
иностранных языков, plurilingualism, global Englishes, кросс-культурного менеджмента.  
Совмещение  двух считавшихся антагонистическими подходов: когнитивно-
философского и социокультурной интеракции в рамках социо-когнитивного подхода 
(SCA). Баланс интенции, внимания, кооперации и эгоцентризма при взаимодействии 
говорящего и слушающего. Дизайн реципиента. 
 
Литература: 
Istvan Kecskes (2012). Intercultural Pragmatics. Oxford University Press. Ch.1-4 
Palmer, G. B. & Sharifian, F. (2007). Applied cultural linguistics: An emerging paradigm. In F. 
Sharifian & G. B. Palmer (eds.) Applied cultural linguistics: Implications for second language 
learning and intercultural communication. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
 
6. Понятие «прагматического акцента» при изучении иностранных языков. 
Прагматические компетенции в исследованиях по освоению второго языка (L2 research). 
Отражение прагматических компетенций в ситуативно ограниченных высказываниях. 
Двунаправленное прагматическое влияние вместо прагматического трансфера. 
Формульные высказывания и языковая креативность. использование формульных и 
идиоматичных высказываний в языке L2. Построение общих знаний на основе базового 
предыдущего и формируемого в коммуникации опыта. Принцип Приоритета (Salience) 
при продуцировании и интерпретировании дискурса. 
 
Литература: 
Istvan Kecskes (2012). Intercultural Pragmatics. Oxford University Press.  Ch.5-10 

http://www.bloomsbury.com/uk/research-methods-in-linguistics-9780826489937/
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Sharifian, F. (2007). L1 cultural conceptualisations in L2 learning. In F. Sharifian, & G. B. 
Palmer (eds.) Applied cultural linguistics: Implications for second language learning and 
intercultural communication. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
 

5 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают семинарские занятия и 

самостоятельную работу студентов (усвоение теоретического материала по основной и 

дополнительной литературе, выполнение домашних заданий). В качестве домашнего задания 

могут предлагаться аудио-и видеопрезентации ведущих лекторов по заданным темам, а также – 

открытые онлайновые курсы. 

Коммуникация осуществляется, в том числе, посредством социальных сетей и 

мобильных средств. 

6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Примеры заданий итогового контроля 
Предложить дизайн эксперимента и/или формальной модели, который бы распространял 

изученные прагматические подходы на материал русского языка. 

Эссе на тему главных теоретических вопросов курса. 

 

7 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает текущие домашние работы студента и презентацию 

группового проекта в конце курса и выставляет оценки в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по десятибалльной шкале за текущий контроль определяется перед итоговым контролем 

– Отекущий, где оценки за домашние работы составляют 0,6·Отекущий и оценка за презентацию в 

конце курса составляет 0,4·Отекущий. Способ округления накопленной оценки текущего 

контроля: арифметический. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,2·Оэкзамен + 0,8·Отекущий  

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:  
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1. Istvan Kecskes (2012). Intercultural Pragmatics. Oxford University Press.   

2. Scollon, R. and Scollon, S. B. K. (2005). Intercultural communication : a discourse 

approach.Malden, Mass., Blackwell Publishers. 
3. Wierzbicka, Anna (1991). Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем, М. 2004 

Лакофф Д., Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о 

мышлении, М. 2004.  

Michael  Agar. (1996). Language Shock: Understanding the Culture of Conversation.  Harper 

Paperbacks. 288 p. 

Siobhan Chapman, Christopher Routledge.  Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of 

Language. EdinburghUniversityPressSeries. EdinburghUniversityPress, 2009. 

Stephen C. Levinson. Pragmatics. Cambridge Textbooks in Linguistics. 

CambridgeUniversityPress, 1983, 420 p. 

Stephen C. Levinson. Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational 

Implicature. MIT Press, 2000, 480 p. 

Elinor Ochs, Emanuel A. Schegloff, Sandra A. Thompson. Interaction and Grammar. Studies in 

Interactional Sociolinguistics, vol. 13. CambridgeUniversityPress, 1996, 468 p. 

 

The Pragmatics Reader ; eds. D. Archer, P. Grundy. Routledge, 2011. 


