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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- классические и постмодернистские определения культуры и коммуникативного 

стиля; 

- основные модели описания культурных знаний, влияющие на коммуникативное 

поведение носителей в разных контекстах; 

- базовые ценности русской культуры и основные характеристики русского комму-

никативного стиля в различных системах их представления; 

уметь: 

- выделять и описывать коммуникативные контексты взаимодействий русского язы-

ка; 

- описывать различные типы дискурсов на русском языке; 

- сопоставлять различные коммуникативные стили русского языка; 

- использовать полученные знания для анализа коммуникативного поведения с ис-

пользованием русского языка; 

владеть: 

- навыками социокультурного анализа дискурса; 

- навыками нарративного анализа 

- методами описания ситуаций межкультурного взаимодействия с использованием 

русского языка. 

 

Изучение дисциплины «Язык в универсуме культуры: русский коммуникативный 

стиль» 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 

 знать отечественную историю на уровне не ниже «хорошо»; 



 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. Межкультурная коммуникация в бизнесе и управлении 

2. Типология с точки зрения методики преподавания РКИ 

3. Языковая интерференция: теория и практика. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Культурные аспекты межкультурной коммуникации 

2 вводных лекции: Межкультурная коммуникация в аспекте изучения культуры. 

2 семинара: Антропологические подходы к изучению МКК. 

Тема 2. Культура, идентичность, этничность 

2 лекции: Общие подходы к изучению этничности 

3 семинара: Изучение идентичности и этничности в различных научных школах 

Тема 3. Русская коммуникативная культура в сравнительном аспекте 

2 лекции: Общие подходы к русской коммуникативной культуре 

3 семинара: Уникальное и глобальное в русской коммуникативной культуре. Компара-

тивный подход в культурологии и антропологии 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Введение в кросс-культурную прагматику» формируется в соот-

ветствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает выполнение трех контрольных работ, каждая из расчёта 

20% итоговой оценки. Три оценки за выполнение контрольных работ (О контр) 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Преподаватель оценивает работу студентов над проектом, который приносит 40% 

итоговой оценки. Оценка по 10-балльной шкале за выполнение проекта определя-

ется по итогам финальных презентаций – О проект. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накоп = 3 *0,2* О контр + 0,4*О проект 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результ = О накоп 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу сту-

дента.  

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 Контрольные работы основаны на прочитанной литературе и разбираемых на за-

нятиях кросс-культурных кейсах. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Пример международного исследовательского проекта: 

We suggest an international distance-learning project where you will be working together with 

your partner – an American student from SUNY, Geneseo, taking class on intercultural commu-

nication (Prof. Meredith Harrigan). 

You will serve as cultural consultants for each other. 

The idea of the project:  

Imagine that you have to prepare for teaching Russian/English to a group of Ameri-

cans/Russians. What do you need to know about the American/Russian (regional) culture, the 

teaching/learning culture of  a US/Russian university, about the American/Russian student cul-

ture?  

What particular feature of Russian and American communication styles may be relevant for this 

task"?  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Социолингвистика и социология языка: хрестоматия / Сост. Н. Б. Вахтин, Е. В. Головко; 

При участии В. Б. Гулиды, К. С. Федоровой; Отв. ред. Н. Б. Вахтин; Пер. с англ. под общ. 

ред. Н. Б. Вахтина. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2012. – 588 с. 

5.2  Дополнительная литература 

Durst-Andersen, Per. Linguistic Supertypes : A Cognitive-Semiotic Theory of Human Commu-

nication, De Gruyter, Inc., 2011. ProQuest Ebook Central, [Электронный ресурс]: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=690670.  

Novinger, Tracy. Intercultural Communication : A Practical Guide, University of Texas Press, 

2001. ProQuest Ebook Central, [Электронный ресурс]: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3443262. 

 

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80266/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80267/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139388/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139389/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/80266/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139390/source:default
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3443262


5.4 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. 
 


