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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар «Основы языкового контроля»», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки [Введите шифр и название направления подготовки/ специальности], обу-

чающихся по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/ma/lc/documents; 

 Образовательной программой 45.04.02 Лингвистика.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Иностран-

ные языки и межкультурная коммуникация,  утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Основы языкового 

контроля» являются ознакомление студентов с основными научно-теоретическими исследованиями 

в области языкового тестирования и альтернативных форм контроля, их внедрения в практику язы-

кового образования в России и других странах, c теоретическими основами разработки языкового 

контроля, а также приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

в рамках данного направления научной деятельности.  

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар «Основы языкового контроля» относится к разделу научно-

исследовательской работы.  

Научно-исследовательский семинар базируется на дисциплинах: «Теория и методика преподава-

ния иностранных языков», «Педагогика и психология высшей школы». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

Студент должен знать: 

 - основные положения и концепции теории преподавания иностранных языков на различных 

этапах непрерывного языкового образования; 

- основы разработки различных форм контроля для курсового обучения иностранному языку и 

курсов на иностранном языке. 

Студент должен уметь: 

 - самостоятельно формулировать цели и задачи исследования, его предмет и объект; 

 - выбрать материал для проведения исследования; 

 - осуществлять сбор аутентичного материала с учетом заданных параметров и характеристик; 

 - анализировать и классифицировать собранный материал; 

 - представлять результаты исследования в устном и письменном виде.  

Студент должен владеть: 

 - навыками самоорганизации научно-исследовательской деятельности; 

- исследовательскими приемами (методом обобщения, методом количественной и качественной 

обработки материала и др.); 

 - операциями по обработке собранного эмпирическим путем материала (сравнивать, выделять 

существенное, устанавливать причинно-следственные связи, проявлять способности к 

обобщению и доказательству); 

- профессиональной терминологией в области планирования языкового образования; 
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- приемами анализа, рецензирования, разработки нормативных документов в области стандарти-

зированного и альтернативного контроля;  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем проведении 

самостоятельного научно-исследовательского исследования, при выполнении курсовых работ и 

научных статей, а также при написании магистерской диссертации.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, способству-

ющие формированию и развитию компе-

тенции 

способен учиться, приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, отличной от про-

фессиональной 

СК-Б1 Планирование, подготовка и проведение 

исследования 

Способен вести исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, постановку целей и за-

дач, выделение объекта и предмета исследования, 

выбор способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 Планирование, подготовка и проведение 

исследования. Сообщения и доклады в 

рамках семинара.   

способен осуществлять сбор научной информа-

ции, подготовку обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике прово-

димых исследований под руководством научного 

руководителя 

ИК-Б8 сбор научной информации, проведение 

исследования  

способен выступать с сообщениями и докладами; 

принимать участие в научных дискуссиях, пред-

ставлять результаты и материалы собственных 

исследований 

ИК-Б9 выступление с сообщением (докла-

дом), участие в научной дискуссии 

по докладам коллег. 

способен подготовить к публикации материалы 

конференций, семинаров и т.п.  

ИК-18 Подготовка материалов исследования 

способен понимать и анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе 

СЛК-Б23 Выступление с сообщением (докла-

дом), участие в научной дискуссии 

способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять твор-

ческий подход, инициативу и настойчивость в 

достижении целей профессиональной деятельно-

сти 

СЛК-Б24 Выбор методов и методик анализа 

материала 

способен ориентироваться в системе общечело-

веческих ценностей и ценностей мировой и рос-

сийской культуры, понимает значение гумани-

стических ценностей для развития и сохранения 

современной цивилизации. 

 

СЛК-Б25 Обсуждение значимости происходя-

щих в языке процессов 

 

 

 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинары  

Практиче-

ские занятия 

 

1 Основные этапы научного исследования. 4 2  2 

2 Ключевые направления исследований в об-

ласти языкового контроля. 

6 2 2 2 

3 Базовые принципы языкового контроля. 8 2  6 

4 Методы исследования в преподавании ино-

странных языков и в системе языкового 

контроля.  

4 2 1 1 

5 Различные форматы контроля и оценивания 

умений академического письма. 

3 2  1 

6 Разработка языкового контроля с учетом 

уровней по CEFR. 

3  1 2 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Формы текущего контроля включают в себя составление индивидуального портфолио: вы-

полнения заданий по аннотированию, рецензированию научных исследований в области языкового 

контроля; изучению различных форматов стандартизированного и альтернативного контроля; со-

ставление библиографии научных трудов и диссертационных исследований в заданной области; со-

ставление глоссария; подготовку и проведение презентаций по заданным темам.  

Форма итогового контроля – экзамен. Проводится в форме «круглого стола» с презентацией 

подготовленного научно-исследовательского проекта с последующим обсуждением. Время презен-

тации – 5-7 минут 

Примерные темы проектов:  

1. Организация текущего и промежуточного контроля в авторском курсе (Название курса). 

2. Теоретические основы разработки стандартизированного контроля в вузе.  

3. Перспективные направления развития новых форматов языковых экзаменов.  

4. Языковые олимпиады как форма языкового контроля: проблемы и перспективы развития.  

5. Национальный и международный опыт разработки интегративных форм контроля.  

6. Контроль и оценивание умений устной речи у студентов не/языковых вузов.  

7. Контроль и оценивание умений письменной речи у студентов не/языковых вузов.  

8. Контроль и оценивание профессиональных коммуникативных умений преподавателей 

иностранных языков.  

9. Анализ системы международных языковых экзаменов и сертификации для преподавателей 

иностранных языков.  

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

При выполнении заданий студенты должны продемонстрировать знание терминологического 

аппарата, умение ориентироваться в поиске научной литературы и нормативных документов, опре-

делять специфику толкования теоретических проблем в области языкового контроля и практическо-

го пути их решения различными научными школами. Преподавателем оценивается правильность 

выполнения задания.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для направления подготовки 45.04.02 маги-

стров лингвистики 
 

Итоговый экзамен включает в себя презентацию научно-исследовательского проекта по вы-

бранной теме, проводится в форме «круглого стола». Презентация оценивается по следующим па-

раметрам: 1) соответствие содержания презентации выбранной теме; 2) выполнение поставленных 

целей и задач; 3) структура презентации (логичность, четкость, связность); 4) оформление проекта 

(наглядность, оригинальность); 5) ответы на вопросы по содержанию презентации.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные этапы научного исследования  

Содержание раздела: Проблема выбора направления научного исследования. Формулиров-

ка темы и обоснование ее актуальности. Объект и предмет исследования, их корреляция и отраже-

ние в формулировке темы. Цели и задачи исследования, их связь с объектом и предметом исследо-

вания. Роль и место гипотезы исследования, определения научной новизны, теоретической и прак-

тической значимости исследования, положений, выносимых на защиту. Методы научного исследо-

вания. Анализ научной литературы. Нормы научной этики. Оформление цитирования и библиогра-

фии.  

Количество часов: 4 

Формы и методы проведения НИС: 

Информационный блок. Интерактивное обсуждение.  

Обсуждение общей логики научного исследования, целей и задач планируемого исследова-

ния, авторефератов диссертаций, определение возможных направлений исследовательской деятель-

ности в данной области, их перспективности для дальнейшего научного исследования и профессио-

нального развития.  

 

Раздел 2. Ключевые направления исследований в области языкового контроля 

Содержание раздела: Определение ключевых проблем стандартизированного и альтерна-

тивного форм контроля. Контроль и тестирование. Контроль и оценивание. Типы и виды контроля. 

Цикл разработки промежуточного и итогового контроля. Нормативная база стандартизированного 

контроля. Ключевые принципы контроля. Контроль и оценивание различных видов речевой дея-

тельности, аспектов языка. Контроль интегративных /метапредметных умений. Контроль на раз-

личных этапах системы языкового образования. Типы тестовых заданий, типичные ошибки в их 

разработке.  

Количество часов: 6 

Формы и методы проведения НИС: 

Интерактивная лекция по теме. Анализ предложенной основной и дополнительной литерату-

ры, составление библиографии научных исследований и публикаций по вопросам языкового кон-

троля. Презентация мини-сообщений по теме.  

Примерные темы сообщений:  

1. Тим Макнамара/ Кристин Кум/ Олдерсон/ Бахман/ Браун и др, основные положения их 

исследований по основам языкового контроля и тестирования. 

2. Проектирование цикла языкового контроля. Нормативные документы по стандартизиро-

ванному контролю в отечественной и зарубежной практике.  

3. Специфика контроля и оценивания когнитивно-коммуникативных умений в системе язы-

кового контроля. 

4. Различные шкалы оценивания, их роль в оценивании продуктивных умений в рамках 

стандартизированного и иных форм контроля.  

5. Принципы контроля, их учет при разработке текущего, промежуточного и итогового кон-

троля.  
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6. Типы заданий на контроль различных видов речевой деятельности с учетом специфики 

этапа языкового образования.  

7. Типы тестовых заданий, основные требования к их разработке.  

Контроль: проверка домашнего задания (подготовка портфолио: карта-схема основных 

направлений исследований по вопросам языкового контроля; библиография научных публикаций и 

диссертационных исследований по данному направлению; глоссарий базовых терминов и понятий 

по одной из проблем исследования; устные презентации с поддержкой компьютерной презентации 

PP). 

Раздел 3. Ключевые принципы языкового контроля. 

 

Содержание раздела:  

Принципы валидности, надежности, прозрачности, аутентичности, практичности, безопасно-

сти, обратной связи и т.д. Анализ отечественной и зарубежной практики языкового контроля с по-

зиций реализации данных принципов.  

Количество часов: 4 

Формы и методы проведения НИС: 

Презентации по теме. Анализ стандартизированных языковых тестов и классно-урочной 

практики языкового контроля в школе и вузе.  

Контроль: устный опрос/ тест на знание базовых терминов, их применения к существующей 

практике языкового контроля.  

 

Раздел 4. Методы исследования в преподавании иностранных языков и в системе язы-

кового контроля.  

 

Содержание раздела:  

Понятия: методология, метод, методика. Исследовательские традиции в прикладной лингви-

стике. Лингвистические методы исследования (гипотетико-дедуктивный метод; метод оппо-

зиций; дистрибутивный анализ, дистрибутивно-статистический анализ; валентностный ана-

лиз; контекстологический анализ; компонентный анализ; использование компьютерных ме-

тодов в лингвистике). Этнографические исследования. Эмпирические методы. Теоретические 

методы. Педагогическое моделирование. Психометрические исследования. Эксперименталь-

ные методы исследования. Типы эксперимента. Опытное обучение. Математические методы 

исследования. Этапы научно-педагогического исследования.  

Количество часов: 4 

Формы и методы проведения НИС: 

Анализ предложенной основной и дополнительной литературы. Презентация сообщений по теме: 

1. Методы исследований в отечественной научно-педагогической практике.  

2. Методы исследования в зарубежной теории и практике преподавания иностранных язы-

ков, в системе языкового контроля.  

3. Методы исследования в лингвистике.  

4. Методы исследования в тестологии.  

Контроль: подготовка портфолио: методы исследования и их классификация; устный опрос/ 

тест.  

 

Раздел 5. Различные форматы контроля умений академического письма. 
Содержание раздела:  

Способы контроля навыков и умений письменной речи в системе традиционного и альтерна-

тивного языкового контроля: отечественный и зарубежный опыт. Проблема оценивания продуктив-
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ных умений письменной речи. Шкалы оценивания и их роль в реализации базовых принципов те-

стирования. Компьютерный контроль и оценивание в новых форматах языковых экзаменов.  

Специфика умений академической/ научной письменной речи на различных этапах школьно-

го, вузовского, послевузовского образования. Требования к оформлению научных текстов. Как про-

водить и описывать анализ научной литературы по теме научного исследования.  

Количество часов: 3 

Формы и методы проведения НИС: 

Самостоятельное изучение письменной презентации и литературы по теме, различных шкал 

оценивания письменных текстов. Устная дискуссия. Анализ тестовых заданий на контроль умений 

академического письма. Оценивание конкретных письменных текстов по предложенным шкалам. 

Мини презентации по темам: 

1. Контроль умений академического письма в современных языковых экзаменах для вуза.  

2. Отечественный и зарубежный подходы к оформлению ссылок и сносок, библиографии в 

научных текстах. Гарвардская система реферирования.  

3. Теоретический анализ литературы по теме исследования и его описание в научных 

текстах.  

Контроль: Подготовка портфолио, оформление итогового проекта, взаимоконтроль соблю-

дения норм оформления библиографий, иных научных текстов.  

 

Раздел 6. Разработка языкового контроля с учетом уровней по CEFR. 

Содержание раздела:  

Структура документа CEFR, его назначение, достоинства и ограничения CEFR как норматив-

ного документа для развития системы языкового образования. Соотнесение уровня сложно-

сти текстов и тестовых заданий со шкалой уровней языковой компетенции по CEFR. 

Количество часов: 3 

Формы и методы проведения НИС: 

Интерактивная лекция, анализ документа CEFR, оценивание уровня сложности тестового за-

дания по шкале уровней CEFR.  

 

8 Образовательные технологии 

Технологии проблемного и личностно-деятельностного обучения: семинар-дискуссия, ин-

терактивное обсуждение, презентация с последующим обсуждением, поиск, отбор и реферирование 

литературы по теме, подготовка и проведение устных презентаций; составление индивидуального 

портфолио, защита темы и проекта/ магистерской диссертации.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Участие в интерактивных лекциях и в работе семинара, устное обсуждение вопросов, взаи-

моконтроль; 

Представление материалов портфолио; 

Подготовка и проведение устных презентаций;  

Выполнение заданий на дефиницию базовых терминов и понятий по темам НИС. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
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Результирующая оценка по дисциплине НИС складывается из суммы накопленной оценки 

(60%) и оценки, полученной студентом на экзамене по результатам презентации научно-

исследовательского проекта (40%). 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 60 баллов = 10 баллов (презента-

ция) + 30 баллов (портфолио) + 10 баллов (итоговый тест) + 10 баллов (работа на семинарах и взаи-

моконтроль) + бонусные баллы за участие в работе в работе конференций, семинаров, конкурсов. 

Накопленная оценка рассчитывается в процентах. 60 баллов = 100% 

Шкала перевода процентов в баллы: 

95-100% - 10 

89 – 94% - 9 

83 – 88% - 8 

77 – 82% - 7 

71 – 76% - 6 

65 – 70% - 5 

60 – 64% - 4 

50 – 59% - 3 

31 – 49% - 2 

0 – 30% - 1 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1 Основная литература  

. 

1. Alderson, J. C., Clapham, C., & Wall, D., 1995. Language Test Construction and Evaluation. Cam-

bridge: Cambridge University Press.   

2. Brown, J.D., 2004. Testing in Language Programs. New York: Prentice-Hall. 

3. Brown, J. D., & Hudson, T., 1998. Alternatives in language assessment. TESOL Quarterly, 32(4), 

653-675. 

4. Coombe, C.et al., 2009. Fundamentals of Language Assessment. A Practical Guide for Teachers. 

2nd ed. Dubai: TESOL Arabia Publications.  

5. Green, A., 2013. Exploring Assessment and Testing. Routledge. 

6. Hughes, A., 2003. Testing for Language Teachers. Cambridge. CUP. 

7. McNamara T., 2008. Language Testing. Oxford: Oxford University Press.  

11.2 Дополнительная литература  

11.3. Интернет-ресурсы  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Необходимо использование проектора на семинарских занятиях, а также во время экзамена, 

который проводится в форме «круглого стола» с презентацией научно-исследовательского проекта.  
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1.     Course Description 

  

Course type (compulsory, elective, optional): Compulsory 

Credits: 3  

Language of instruction: English 

Methods of Instruction: research seminar 

  

Course instructor: Irina I. Chironova, professor, PhD (Linguistics), a member of International Association 

for Languages and Intercultural Communication. 

 

Pre-requisites 

 The minimal level of English is Intermediate while for deeper understanding of theoretical foundations of 

cross-cultural communication Upper-Intermediate level is advisable. 

Though there are no specific prerequisites as far as the students’ academic background is concerned, 

knowledge in the areas of British and American cultures, social science theory, psychology and human 

communication is welcome. 

Abstract 

 It is common knowledge that in today’s increasingly globalized world problems of intercultural under-

standing and communication are becoming more and more important. Living in a multicultural world and 

interacting with people from different cultural backgrounds is not easy if you have not developed “intercul-

tural sensitivity”, a specific feature that shows your ability to see and understand cultural differences, and 

“intercultural competence”, the ability to think and act in an interculturally appropriate way. Both intercul-

tural sensitivity and intercultural competence cannot be developed without deep knowledge and under-

standing of cross-cultural differences among cultures. 

The course is devoted to communication between different cultures and includes the study of theoret-

ical aspects of intercultural communication, it covers the key concepts with a wide variety of examples, 

supported by a comprehensive reading list. Within the theoretical component of the course the following 

fundamental topics are covered: 

  

- Topic 1 “Culture and Cross-cultural Communication”;  

- Topic 2 “Typology of cultures: Edward Hall’s concept of social cohesion, and high and low 

context culture”; 

      - Topic 3 “Typology of cultures: Cultural dimensions theory by Geert Hofstede”;  

      - Topic 4 “Richard D. Lewis Model of Cross-Cultural Communication”; 
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-  Topic 5 “Cognitive aspects of cross-cultural communication”; 

-  Topic 6 “Linguistic aspects of cross-cultural communication”. 

 

 

Learning Objectives 

 The main goal of the course is to study the basic conceptual dimensions of intercultural communication in 

cultural and social interactions. The course explores basic psychological and cultural concepts that explain 

cultural differences between people. Accomplishment of this goal will contribute to the increased level of 

intercultural sensitivity and help develop skills necessary for the communication in multicultural environ-

ments. 

The course aims to achieve the following: 

- explore the fundamental types of cultures and corresponding behaviour types; 

- analyze how cultures create the worldviews and to study the peculiarities of national verbal and 

non-verbal behavour; 

- develop a thorough understanding of the main theoretical and research background and concepts 

relevant to intercultural communication; 

- compare the value of these concepts as well as their limitations and their application to contempo-

rary situations. 

  

Learning Outcomes 

Upon successful completion of this course, students will become more sensitive to intercultural communi-

cation differences and will be provided with the knowledge and skills that will help them communicate 

successfully across cultures. The students will have acquired:   

the knowledge of 

- basic types of cultures and behaviour; 

- cognitive aspects of intercultural communication; 

- social and behavioural aspects of intercultural communication; 

- psychological aspects of intercultural communication; 

the skills to 

- critically read, analyze and assess various theories and concepts of  cross-cultural   differences; 

- compare and contrast communication styles in different cultures; 

- give presentations and speak in public in English; 

the abilities to 

- identify barriers to effective intercultural communication; 

- explain how cultural differences affect communication; 

- be aware of their own problems in communication and ways to cope with them; 

- communicate successfully across cultures. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для направления подготовки 45.04.02 маги-

стров лингвистики 
 

 

  

2. Course organization 

  

The course is offered in the form of seminars and workshops which include presentations and group 

discussions on the basis of resources from the reading list. The course is highly interactive as most time at 

the seminars and workshops is given to the development of discussion and presentation skills.  

Research seminars/workshops – 32 academic hours; 

Self-study – 48 hours 

Total hours – 80 (3 credits) 

  

  

Distribution of the workload 

  

  
Total 

Hours 
Seminars Self-Study    

Hours 

1. Introduction to 

intercultural 

communication 

6 4 10 

2. Intercultural communi-

cation theories and 

concepts: Edward Hall 

6 4 10 

3. Intercultural communi-

cation theories and 

concepts: Geert Hof-

stede 

12 8 20 

4. Intercultural communi-

cation theories and 

concepts: Richard D. 

Lewis 

6 4 10 

5. Cognitive aspects of 

cross-cultural commu-

6 4 10 
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Guidelines for Knowledge Assessment and Grading System 

 The knowledge assessment of the course includes ongoing monitoring: 

Assessment of class activities: participation in group discussions and prepared at home presentations 

on the topics under discussion. 

Assessment formula:      

1. Attendance and participation: 100% 

  

3. Course Content 

 Topic 1. Culture and Cross-cultural Communication. 

It discusses the following problems: 

- Cross-cultural communication vs. intercultural communication. 

- History of intercultural communication as a scholarly field. 

- Cultural intelligence. 

- Definitions of culture. Big “C” and little “c” cultures. 

- Interconnectedness between culture and communication. 

 

Reading list for Topic 1: 

 

      1. Everett M. ROGERS, William B. HART, Yoshitaka MIIKE (2002). Edward T. Hall and 

the History of Intercultural Communication: The United States and Japan. In: Keio Communication 

Review, No. 24, pp. 1-15. 

 2. Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, 

Toronto. Chapter 1 « The Paradox of Culture » (pp. 9-24). 

 3. Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, 

Toronto. Chapter 4 « 4. Hidden Culture» (pp. 57-69) 

 

 

 

Topic 2 “Typology of cultures: Edward Hall’s concept of social cohesion, and high and low con-

text culture”.  

nication 

6. Linguistic aspects of 

cross-cultural commu-

nication 

12 8 20 

 Total 48 32 80 
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It discusses the following problems: 

- Context and meaning. 

- The role of context in communication. 

- High-context and low-context communication: peculiarities and characteristic features. 

- Hall’s theory of the organization of time. Monochronic and polychromic cultures. 

                                    

 

Reading list for Topic 2: 

 

1. Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, Toronto. Chap-

ter  7  “Contexts, High and Low” (pp. 105-117). 

2. Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, Toronto. Chap-

ter 8 “Why Context?” (pp. 117-128)  

3.  Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, Toronto. Chap-

ter 9 “Situation – Culture’s Building Block” (pp. 153-168)  

4. Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, Toronto. Chap-

ter  12 “Imagery and Memory” (pp. 169-188) 

 

Topic 3 “Typology of cultures: Cultural dimensions theory by Geert Hofstede”  
It discusses the following problems: 

- Dimensions of National Cultures 

- Dimension 1— Measuring the Degree of Inequality in Society: The Power Distance Index 

- Dimension 2— Individualism vs. Collectivism Index 

- Dimension 3— Masculinity and Femininity Index 

- Dimension 4— Uncertainty Avoidance Index 

- Dimension 5— Confucian Dynamism/Long-Term Orientation (LTO). Long-term or   - Short- term 

orientation. National Values and the Teachings of Confucius. 

- Hofstede’s cultural dimensions: a critical approach. A Critique of Hofstede’s Fifth   National Cul-

ture Dimension. 

 

 

Reading list for Topic 3: 

 

1. Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan (2005). Cultures and organizations: software of the mind 

(Revised and expanded 2nd ed.). New York: McGraw-Hill: 

 

   - (a) Part II “Dimensions of National Cultures” - The Power Distance Index: 

 Chapter 3. More Equal than Others (pp. 53-87): 

- PD in the sphere of social class, education, occupation (p. 64) 

         - PD in the family and at school (p. 67) 

         - PD and ideas (p. 79) 

         - Origins od PD differences (p. 82) 

 

- (b)  Part II. Dimension 2 -  “The Individual and the Collective in Society”: 

Chapter 4. I, We, and They (pp. 89-134): 

- The Individual and the Collective in Society and how to measure them (pp.89-102) 

- Individualism and Collectivism in the Family and at school (p. 106, 117) 

- Individualism and Collectivism in Language, Personality, and Behavior (p. 112) 

- Individualism and Collectivism: Origins and Ideas (p. 127, 131)  
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- (c) Part II “Masculinity-Femininity as a Dimension of Societal Culture” (Chapter 5, pp. 135-186): 

- Masculinity-Femininity notions (pp. 135-144) 

- Masculinity-Femininity: Family and Gender Roles (pp. 151-158) 

 - Masculinity-Femininity in Education (pp. 158-163) 

- Masculinity-Femininity in the workplace (pp. 164-170) 

- Masculinity-Femininity and the state (pp. 170-175) 

- Masculinity-Femininity: religion and origins (pp. 175-183) 

 

- (d) Part II “Measuring the (In)tolerance of Ambiguity in Society: Dimension 4 - The Uncertainty-

Avoidance Index (Chapter 6, pp. 187-234): 

- Uncertainty Avoidance notion (pp. 188-198) 

- Uncertainty Avoidance: Family and Happiness, School (pp. 200-206) 

 - Uncertainty Avoidance in the workplace + Motivation (pp. 208-216) 

- Uncertainty Avoidance and the state + Corruption (pp. 216-223) 

- Uncertainty Avoidance: religion, ideas and origins (pp. 226-233) 

 

- (e) Dimension 5. Long- and Short-Term Orientation. Part II “Yesterday, Now, or Later?” (pp. 

235-276) 

- National Values and the Teachings of Confucius (p.236-240)  

- Implications of LTO-CVS Differences for Family Life (p. 240) 

- Implications of LTO-CVS Differences for Business (p.242) 

- Implications of LTO-CVS Differences for Ways of Thinking  (p.246-251) 

- Long- and Short-Term Orientation and Economic Growth (p.262-268) 

- Fundamentalisms as Short-Term Orientation (p.269 

- The Future of Long- and Short-Term Orientation (p. 274). 

 

 

2. Richard E. Nisbett, Kaiping Peng, Incheol Choi, Ara Norenzayan (2001). Culture and Systems of 

Thought: Holistic Versus Analytic Cognition. In: Psychological Review, Vol. 108, No. 2. 291-310.  

 

3. Michael Minkov, Geert Hofstede (2012). Hofstede's Fifth Dimension: New Evidence From the 

World Values Survey. In: Journal of Cross-Cultural Psychology, January, No. 43: 3-14. 

 

4.  Ammar Maleki1, Martin de Jong (2014). A Proposal for Clustering the Dimensions of National 

Culture. In: Cross-Cultural Research, May, No. 48: 107-143. 

 

5. Tony Fang  (2003). A Critique of Hofstede’s Fifth National Culture Dimension. In: International 

Journal of Cross Cultural Management, December, vol. 3, no. 3: 347-368. 

 

            6. Fabienne Knudsen. Hofstede’s cultural dimensions: a critical approach, MA, PhD, Re-

search Unit of Maritime Medicine, Denmark. 

 

            7. Rachel F. Baskerville (2003). Hofstede never studied culture. In: Accounting, Organiza-

tions and Society 28 (2003) 1–14. 
 

            8. Hafiz Muhammad Abdullah Shaiq, Aisha Akram, Dr. Bakhtiar Ali (2011). Why not eve-

rybody loves Hofstede? What are the alternative approaches to study of culture? In: European Journal of 

Business and Management, Vol 3, No.6. 

 

9. Richard E. Nisbett (2011) The Symbolism and the Tao. Philosophy, Science and Society in An-

cient Greece and China. In: The Geography of Thought, Nicholas Brealey Publishing, London, Boston.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научно-исследовательского семинара для направления подготовки 45.04.02 маги-

стров лингвистики 
 

     

Topic 4. Richard D. Lewis Model of Cross-Cultural Communication.  
 

It discusses the following problems: 

- Cultural Conditioning: Dependence on perception. Triangle model.  

- Classification of cultural norms into Linear-Active, Multi-Active and Re-Active. 

- Some combinations of cultural norms. Intercategory comparisons. 

- The Use of Time: Linear Time, Multi-Active Time, Cyclic Time. Time for the Chinese and the Jap-

anese. The Validity of Time Concepts. 

 

Reading list for Topic 4: 

 

1. Lewis Richard D. (2006). When Cultures Collide. Managing successfully across cultures. Nicho-

las Brealey International, London, Boston: 

- (a) Cultural Conditioning. Categorizing Cultures (pp. 17-48) 

- (b) The Use of Time (pp. 53-63) 

- (c) Asian (South, Southeast, East) Countries (pp. 480-519) 

- (d) Middle Eastern Countries (pp. 395-420) 

 

Topic 5. “Cognitive aspects of cross-cultural communication”.  

 

It discusses the following problems: 

Influence of culture on cognition. Cross-cultural differences in perception. Processing visual information. 
Misperceptions and illusions. The reasons why illusions work in the Western world: "Carpentered world" hypothesis. 

Cross-cultural differences in cognition. Experiments: Focus on individual items separate from their envi-

ronment vs. attention to backgrounds and to the links between these backgrounds and the central figures.  

The two ways of thinking: Analytic thinking and Holistic thinking. 

The role of context in assessing information in some countries. 

Information Processing: Focus on the Relationships between Things. “Cow, Chicken, Grass” experi-

ment. Analytic versus holistic information-processing styles. 

Reading list for Topic 5: 

         1. Richard E. Nisbett, Kaiping Peng, Incheol Choi, Ara Norenzayan (2001). Culture and  Systems of 

Thought: Holistic Versus Analytic Cognition. In: Psychological Review, Vol. 108, No. 2, pp.291-310. 

        2. Richard E. Nisbett. And if the nature of thought is not everywhere the same? In: The Geography of 

Thought, Nicholas Brealey Publishing, London, Boston, 2011, pp. 191-218. 

 Topic 6. “Linguistic aspects of cross-cultural communication” 

It discusses the following problems: 

Sapir–Whorf hypothesis (the principle of linguistic relativity). Colour Language and Colour Cogni-

tion.  
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Influence of cognition on  various aspects of language (Lexicon, Semantics, Grammar). Vocabulary 

as a key element of ethno sociology, psychology of culture and politics.  

Language as a guide to culture. Word frequencies and cultures. Words with special, culture-specific 

meanings or conceptual categories (Freedom/ Liberty; Svoboda/ Volja). The lack of a specific linguistic 

label (Untranslatable Russian and English words). 

 Reading list for Topic 6: 

         1. Wierzbicka, A. (1997). Understanding Cultures Through Their Key Words. New York: Oxford 

University Press. 

         2. Wierzbicka, A. (2006). English: Meaning and Culture. New York: Oxford University Press. 

         3. Richard E. Nisbett. Is the world made up of nouns or verbs? In: The Geography of Thought, 

Nicholas Brealey Publishing, London, Boston, 2011,  pp. 137-163. 

 

 

4.     Course Reading List 

 (a).     Required 

1. Hall Edward T. (1976). Beyond Culture. Anchor Books Doubleday, New York, London, Toronto. 

2. Hirsch E.D., Joseph F. Kett and James Trefil (2002). The New Dictionary of Cultural Literacy: What Eve-

ry American Needs to Know. New York 

3. Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan (2005). Cultures and organizations: software of the mind (Revised 

and expanded 2nd ed.). New York: McGraw-Hill 

4. Lewis Richard D. (2006). When Cultures Collide. Managing successfully across cultures. Nicho-

las Brealey International, London, Boston. 

5. Thomas David C, Kerr Inkson (2009). Cultural Intelligence: Living and Working Globally  

 

 (b).  Optional 

 1. Bennett M.J. (2004). Becoming interculturally competent. In J. Wurzel (Ed.), Towards multicul-

turalism: A reader in multicultural education (second edition, pp. 62—77). Newton, MA: Intercultural 

Resource Corporation. 

2. Berardo Kate (Editor).(2012). Building Cultural Competence: Innovative Activities and Models.  

3. Berardo Kate, Darla K. Deardorff, Fons Trompenaars. (2002). Exploring Culture: Exercises, Sto-

ries and Synthetic Cultures. 

 4.Chen, G., & Starosta, W. (1998). Foundations of Intercultural Communication. London: Allyn 

and Bacon. 

5. Cooper, J., Calloway-Thomas, Carolyn, & Simonds, C. (2007). Intercultural Communication: A 

Text with Readings. New York: Pearson. 

6. Gannon, M. (2004). Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys Through 28 Nations, 

Clusters of Nations, and Continents. London: Sage Publications. 
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7. Hammer M.R. (2005). The Intercultural Conflict Style Inventory: A conceptual framework and 

measure of intercultural conflict approaches, International Journal of Intercultural Research, 29, 675—

695. 

8. Harris P.R., Moran R.T., & Moran S.V. (2004). Managing cultural differences: Global leadership 

strategies for the 21st century (sixth edition). New York: Elsevier 

9. Holliday, A., Hyde, M. & Kullman, J. (2004). Intercultural Communication: An Advanced Re-

source Book. London: Routledge. 

10. Nisbett, R. (2003). The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Different-

ly…and Why. New York: Free Press 

11. Wierzbicka, A. (1997). Understanding Cultures Through Their Key Words. New York: Oxford 

University Press. 

12. Wierzbicka, A. (2003). Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. New 

York: Mouton de Gruyter. 

13. Wierzbicka, A. (2006). English: Meaning and Culture. New York: Oxford University Press. 

   

5. Special Equipment and Software Support  

  In order to complete the course students must have access to a computer with a steady internet connection 

and have the required software (e.g., Adobe Reader or Flash) 

  

  

Appendix 1 

  

Suggested topics for presentations for ongoing monitoring 

 1. Do Cultures Change over Time? 

Comment on the following using Big “C” versus Little “c” Culture Themes: 

Cultures change daily. 

Cultures remain the same over centuries. 

Support your ideas with examples. 

 2. Describe a culture 

Choose a country you’ve been to or you know much about. Describe its culture using Big “C” versus 

Little “c” Culture Themes. 

 3. Edward Hall’s High- and Low-context cultures 
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-  Do you believe Hall is correct in his assumptions?  If so, what examples can you give that demon-

strate high- and low-context cultures?  

- How would context help explain instances of miscommunication between North Americans and 

Japanese? 

 4. Monochronic vs. polychronic cultures. 

What are the attitudes towards the use of time in the Russian culture? 

 5. Hofstede: Cultures and Organizations - Software of the Mind 

Choose a country you know much about or you are interested in from Hofstede’s list of 50 countries 

and analyze it according to a four-dimensional model of differences among national cultures. Use the coun-

try’s score on each of the four dimensions. Give examples to prove your point. 

 6.  Hofstede: Dimension 5 

Analyze Hofstede’s Dimension 5— Confucian Dynamism/Long-Term Orientation (LTO) that 

measures long-term or short-term orientation. Was its addition necessary? What does it add to the general 

picture of cultural differences?  

 7. Hofstede’s Dimensions: Website analysis  

Describe a website of a university or a famous company. What cultural values are promoted through 

the website, based on the Hofstede values? How is this website viewed in terms of your own cultural con-

ditioning? What impresses you most about the website? What other cultural insights can you gain by re-

viewing this website? 

 8. Language and Thought 

Which came first, language or thought? 

Was it the cultural features which then gave rise to the language needed to express them?    OR  Did 

the language itself condition how people thought about their society? 

 9. Language and Culture 

Express your opinion about  Sapir-Whorf Linguistic Relativity Hypothesis. Do you agree that: 

- The language of a particular culture directly influences the way how people think    

- Direct translation between two languages is not always possible? 

 10. Language and Culture 

Analyze semantic differences between the notions “Vlast”, “Power” and “Authority” in the Russian 

and Anglophone cultures. Demonstrate how the words are used in their respective languages including idi-

oms and set expressions. 

 11. Language and Culture 
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Analyze semantic differences between the notions “Душа” and “Soul” in the Russian and Anglo-

phone cultures. Demonstrate how the words are used in their respective languages including idioms and set 

expressions. 
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