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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Языковые практики в условиях этнокультурного 
разнообразия» является ознакомление студентов с основными принципами и последстви-
ями коммуникации между представителями различных лингвокультур в условиях глоба-
лизации и этнокультурного разнообразия.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- классические и постмодернистские определения культуры и коммуникативного 

стиля; 

- основные параметры взаимодействия культур в условиях сверхразнообразия в ме-

гаполисах и интернационализации экономической деятельности; 

- динамику осмысления метафор культуры в антропологии, лингвистике и социо-

культурных исследованиях; 

- основные модели описания культурных знаний, влияющие на коммуникативное 

поведение носителей в разных контекстах; 

уметь: 

- выделять и описывать коммуникативные контексты взаимодействий; 

- описывать различные типы дискурсов; 

- сопоставлять различные коммуникативные стили в рамках одного контекста; 

- использовать полученные знания для анализа коммуникативного поведения; 

 

владеть: 

- навыками социокультурного анализа дискурса; 

- методами описания ситуаций межкультурного взаимодействия в терминах пара-

метров культурных различий и их кластеров; 

- навыками нарративного анализа. 

. 

 

Изучение дисциплины «Языковые практики в условиях этнокультурного разнообра-

зия» базируется на знаниях, полученных при учебе в бакалавриате: 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать английский язык на уровне не ниже Б1; 

 владеть основами академического письма на русском и английском языках; 

 обладать навыками работы текстами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Городская лингвистика; 

2 Этнолингвистическая витальность; 

3 Управление культурным разнообразием. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Когнитивные аспекты дискурсивных практик. 

 

Широкое и узкое понимание терминов «культура» и «коммуникация».  Язык и языки. Де-

ятельностный и антропоцентрический подходы. Первичность лингвистического подхода. 

Транзакционная и интеракционная модели коммуникации.  Коммуникация как интерпре-

тационная деятельность.  

Тема 2. Культурологические аспекты дискурсивных практик в условиях современ-

ного сверхразнообразия. 

Параметры культурных различий и их отражение в коммуникативных стилях. Основные 

общественные страты проявления культурных различий.  Коммуникативные функции 

языка в условиях мульутилингвизма и мультикультурализма.  

Тема 3.  Форматы коммуникативных практик 

Понятие контекста.  Понятие дискурса.    Типы коммуникации (=дискурсивные модусы): 

вербальные и невербальные; письменные и устные.  Дискурсивные контексты и жанры. 

Публичный дискурс в условиях мегаполиса. Роль различных типов знаний в формирова-

нии общего пространства для создания и интерпретации дискурса. Лингвокультурные мо-

дели. Индивидуальный опыт и баланс общего и частного. Новые технологии и новый 

коммуникативный этикет. Динамика вежливостных стратегий в условиях многоязычия 

неполного владения доминирующим языком. Роль нарративов в человеческой истории, 

культуре и повседневной жизни.  Основания и причины «нарративной революции». Нар-

ративы  как инструмент исследования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Языковые практики в условиях этнокультурного разнообра-

зия» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценива-

ются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и пони-

мание разбираемых коммункиативных образцов), активность участия в дискуссиях. 



Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – домашнее задание (эссе) по научной литературе по кур-

су. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Одомашнее задание 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл = 0,4·Одомашнее задание + 0,2·Оаудиторная; 

 

Результирующая оценка по дисциплине   выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопленная  + 0,4·Опроект   

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметиче-

ский 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Эссе и минипрезентации в классе по литературе; описание дискурсивных событий 

в терминах грамматики контекста, модели Хаймса, схемы рассказа У.Лабова 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Пример исследовательского проекта: 

1.Исследуйте процессы кросс-культурного или межкультурного взаимодействия на при-

мере реальной ситуации коммуникативного взаимодействия.   

2. Возможный список тем: Языковая экология (семья, группа, публичная коммуникация, 

образовательная и сетевая коммуникация), Дискурсивные жанры (рассказ, деловое собра-

ние, беседа, шутка и т.п.), Коммуникативные цели (комплимент, выражение благодарно-

сти, извинения, просьбы). 

3. Вы должны включить собственный исследовательский материал – затранскрибирован-

ной образец нарратива 

4. Презентация в классе. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. De, Fina, Anna, and Alexandra Georgakopoulou. The Handbook of Narrative Analy-

sis, John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3563935 – 

избранные главы. 

2. Scollon, R. and Scollon, S. B. K. (2009). Intercultural communication : a discourse 

approach. Malden, Mass., Blackwell Publishers -  избранные главы. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3563935


3. Laura Ahearn (2016). Living Language_ An Introduction to Linguistic Anthropology 

– избранные главы. 

4. Istvan Kecskes (2012). Intercultural Pragmatics. OUP. – избранные главы 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Bamberg, M. (2012). Narrative Analysisю APA handbook of research methods in psy-

chology (Т. 2). APA Press. 

2. Johnstone, B. (2016). ‘Oral versions of personal experience’: Labovian narrative analysis 

and its uptake. Journal of Sociolinguistics, 20(4), 542–560. 

https://doi.org/10.1111/josl.12192 

3. Labov, W. (2008). Oral narratives of personal experience. Cambridge Encyclopedia of 

the Language Sciences, 546–548. https://doi.org/10.1037/a0022354 

4. Agar, M. (1994). Language Shock:  Understanding the Culture of Conversation. New 

York, William Morrow. 

5. Hall, E. T. (1959). The Silent Language. New York, Doubleday. 

6. Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences. Beverley Hills, CA, Sage. 

7. Hymes, D. H. (1974). Foundations in sociolinguistics; an ethnographic approach. Phila-

delphia,, University of Pennsylvania Press. 

8. Kluckhohn, F. and F. Strodtbeck (1961). Variations in value orientations. New York, 

Row, Peterson. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  JSTOR 

 ProQuest 

 EBSCO 

 Science Direct 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Multilingual Manchester 

 

www.linguasnapp.manchester.ac.uk/ 

https://linguasnapp.hse.spb.ru/ 

https://doi.org/10.1037/a0022354
http://www.jstor.org/
http://proquest.umi.com/login
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.linguasnapp.manchester.ac.uk/
https://linguasnapp.hse.spb.ru/


 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками и компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


