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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в кросс-культурную прагматику» является 
ознакомление студентов с основными характеристиками языка как проявления универсальной 
для Homo Sapiens когнитивной способности, специфично реализующейся на множестве языков 
мира. Коммуникативная функция конкретного языка рассматривается как совокупность дей-
ствия универсальных когнитивных механизмов, ограниченных культурно специфичными 
фильтрами. Язык в таком ракурсе представляется как человеческая деятельность, вписывающа-
яся в тот или иной контекст. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия современной лингвистической прагматики и ее направления – 

кросс-культурной прагматики 

- основные современные теории в области кросс-культурной прагматики: когни-

тивная и коммуникативная лингвистики, современная версия теории лингвистической от-

носительности, экспериментальная ситуативная прагматика, межъязыковая и межкуль-

турная прагматика;  

- основные модели описания культурных знаний, влияющие на коммуникативное 

поведение носителей в разных контекстах; 

уметь: 
- использовать экспериментальные модели и владеть дизайном экспериментов для 

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

восприятие времени, пространства, агентивности и причинности;  

- использовать полученные знания для анализа коммуникативного поведения; 

 

владеть: 
- навыками социокультурного анализа дискурса; 

- навыками нарративного анализа. 

 

Изучение дисциплины «Введение в кросс-культурную прагматику» базируется на знани-

ях, полученных при учебе в бакалавриате: 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 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 изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

1. Язык в универсуме культуры: русский коммуникативный стиль 

2. Межкультурная коммуникация в бизнесе и управлении 

3. Типология с точки зрения методики преподавания РКИ 

4. Языковая интерференция: теория и практика. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет изучения и основные понятия кросс-культурной прагматики. Контексты 

коммуникации.  

Кросс-культурная прагматика как ситуативная когнитивная лингвистика. Кросскультурная прагма-

тика 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, возника-

ющие в текущей ситуации. 

 

Тема 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 си-

стемы вежливости. 

 

Тема. 3. Язык и когнитивные репрезентации. Энциклопедические знания. Понятие языковой 

картины мира.  
Соотношение кросс-культурной прагматики и neural theory of language (Lakoff & Johnson), вопло-

щенность языка vs. обусловленность языка культурой. Языковая картина мира в рамках гипотезы 

лингвистической относительности. Ситуативная лингвистика vs. гипотеза лингвистической относи-

тельности. Этнография коммуникации (Dell Hymes). 
 

Тема 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 Се-

пир). «Третий путь» (Фишман) : язык как ключ к культуре. Практические описания конкретных 

языков с точки зрения типичных речевых актов и основных доменов (время, пространство, причин-

ность, агентивность, система цветообозначений).  

Эксперименты когнитивных психологов с носителями различных языков (Бородицки). “Thinking for 

speaking” (Dan Slobin). Четыре способа сбора и анализа данных: конверсационный анализ, корпус-

ные методы, анализ сегментов дискурса, компьютерноопосредованная коммуникация. 
 

Тема 5. Межъязыковая прагматика и «третье пространство».  

Дисциплина, возникшая в начале 21 века. Смена парадигмы в изучении межкультурной коммуни-

кации. Прикладная ориентация на исследование процессов при изучении иностранных языков, 

plurilingualism, global Englishes, кросс-культурного менеджмента. Совмещение двух считавшихся 

антагонистическими подходов: когнитивнофилософского и социокультурной интеракции в рамках 

социо-когнитивного подхода (SCA). Баланс интенции, внимания, кооперации и эгоцентризма при 

взаимодействии говорящего и слушающего. Дизайн реципиента. 
 

Тема 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 праг-

матическое 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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются правиль-

ность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемых комму-

никативных образцов), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Она включает домашние ра-

боты студента и презентацию группового проекта в конце курса и выставляет оценки в рабо-

чую ведомость.  

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за текущий контроль определяется перед итого-

вым контролем – Онакопленная, где оценки за домашние работы составляют 0,3• Онакопленная, Оауди-

торная составляет 0,3• Онакопленная и оценка за презентацию в конце курса составляет 0,4• Онакоплен-

ная.  

Способ округления накопленной оценки: 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•Онакопленная 

Способ округления оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Эссе и минипрезентации в классе по литературе; тесты по прочитанной литературе; кросс-

культурные кейсы 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Пример исследовательского проекта: 

1.Проведите самостоятельное мини-исследование какой-либо проблемы в области кросс-

культурной прагматики .   

2. Возможный список тем: А. Как язык влияет на восприятие таких категорий, как – цвет, 

пространство, форма, время, причинность, агентивность.  Б. Речевые акты, наиболее изучаемые 

кросс-культурной прагматикой – комплименты, выражение благодарности, извинения, просьбы.  

3. Вы должны включить собственный исследовательский материал – затранскрибиро-

ванной образец нарратива 

4. Презентация в классе. 

 

Примеры заданий итогового контроля. 

1. Предложить дизайн эксперимента и/или формальной модели, который бы распространял 

изученные прагматические подходы на материал русского языка. 

2. Эссе на тему главных теоретических вопросов курса. 

 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая; Пер. с англ. А. Д. Шмеле-

ва. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 287 с. – (Сер. "Язык. Семиотика. Культура". Малая 

серия). - ISBN 5-7859-0189-7. 
 

5.2 Дополнительная литература 

Istvan Kecskes (2012). Intercultural Pragmatics. Oxford University Press.  

 

 

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 (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

  

5.4  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


