
Русская Баптистская Церковь г. Брайт  

 Институт «Оснащение» 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Преподаватель: Вячеслав Михайлович Цвиринько 

vtsvirin@hotmail.com 

(559) 301-1242 

Описание курса 

Этот курс рассматривает вклад антропологии как науки о человеке в миссионерство; знакомит 
студентов с определением культуры, ее аспектами и формами выражения; освещает 
взаимоотношение Евангелия и культуры; показывает важность понимания культурных 
различий для успешной передачи евангельской вести другим народам; раскрывает процесс 
отождествления миссионеров с новой культурой; описывает определенные аспекты различия 
между культурой западного общества и культурой других, не западных, стран; рассматривает 
многосложный процесс коммуникации в общем; раскрывает особенности процесса 
коммуникации в  межкультурном контексте; показывает важность критической 
контекстуализации в деле миссии; анализирует проблемы межкультурной коммуникации, 
характерные для Диаспоры.  

Цель курса 

Сформировать у студентов понимание основ межкультурных отношений и коммуникации в 
свете распространения Евангелия в современном многокультурном мире. 

Задачи курса 

В результате успешного изучения данного курса студент будет хорошо понимать: 

- суть понятия «культура» 
- многообразие культур в мире 
- проблематику взаимоотношения представителей разных культур 
- важность понимания культуры народа, которому миссионер пытается  
   донести Благую Весть 
- необходимость развития у миссионеров способности «воплощения» в     
   другую для него/нее культуру  
- процесс коммуникация между людьми 
- особенности процесса коммуникации между представителями разных  
   культур 
- специфику межкультурных отношений и коммуникации в Диаспоре. 
 

Содержание курса 

В данном курсе будут раскрыты следующие темы: 

- вклад антропологии как науки о человеке в миссионерство 
- определение культуры, ее аспекты и формы выражения 
- взаимоотношение Евангелия и культуры 
- важность понимания культурных различий для успешной передачи  
  евангельской вести другим народам 
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- процесс отождествления миссионеров с новой культурой 
- аспекты различия между культурой западного общества и культурой  
  других, не западных, стран 

- многосложный процесс коммуникации  
- особенности процесса коммуникации в межкультурном контексте 
- важность критической контекстуализации в деле миссии 
- проблемы межкультурной коммуникации, характерные для Диаспоры.  

 
Методы, используемые в обучении 
 

Обучение будет совершаться посредством лекций, PowerPoint презентаций, работы в малых 
группах, участия студентов в практическом домашнем задании. Для проведения курса в 
классе необходим проектор.   

 
Требования к успешному завершению курса 
 

Для успешного завершения курса студент должен аккуратно посещать все занятия в классе, 
активно участвовать в них, выполнить все задания по чтению текста, выполнить все 
письменные задания.   
  

Структура самостоятельных занятий 

До 10 ноября 2016 года: 

Выполнить практическое задание.  

Руководство для выполнения этого задания прилагается. Задание включает:                    

1) посещение двух церквей, большинство посетителей которых принадлежат к культурам, 

отличающимся от культуры студента; 2) написание письменной работы (2 страницы), в 

которой должно быть проведено сравнение двух церквей разной культуры между собою, а 

также с церковью, к которой принадлежит сам студент. 

График чтения 

Дата Литература Страницы 

27 октября Пол Хиберт, Культурная 
антропология в помощь 
служителю Евангелия 

Стр. 143 – 173, 9 – 12.  

10 ноября Пол Хиберт, Культурная 
антропология в помощь 
служителю Евангелия 

Стр. 61 – 112. 

17 ноября Пол Хиберт, Культурная 
антропология в помощь 
служителю Евангелия. 
А. Чацкий и Д. Овертон, ред., 
Миссиология. 

Стр. 113 – 172. 
 
 
Стр. 570 – 583. 

 

Написать до 20 декабря, 2016 года 

1) Журнал чтения (дата, литературный источник, тема, количество страниц) 



2) Курсовую работу на 4 страницы на тему «Проблемы межкультурной коммуникации и 
пути их разрешения в процессе евангелизации местного (не русскоговорящего) 
населения славянскими иммигрантами в Америке.» 

Литература, обязательная для чтения 

- Пол Хиберт, Культурная антропология в помощь служителю Евангелия, Санкт- Петербург, 
Россия: Издательство “Библия для всех”, 2013 

- А. Чацкий и Д. Овертон, ред., Миссиология. Библейский, исторический, культурный, 
стратегический аспекты, Москва, Россия: Ассоциация «Духовное возрождение», 2001.  

Курсовая работа  

“Курсовые работы должны быть сделаны на компьютере. Работа может быть выполнена на 
русском или английском языке. Курсовая работа должна иметь титульный лист с именем 
студента, названием темы и курса. Страницы пронумеровывайте. Работа должна быть сдана 
преподавателю в предписанный срок. Оценки за работы, сданные позже срока, будут 
снижены.  

В каждой письменной работе должно быть видно: использование Священного Писания 
(пожалуйста, выписывайте текст полностью, или часть стиха, который вы применяете в вашей 
работе), использование студентом дополнительной литературы1, и личная точка зрения. В 
конце курсовой работы желательно иметь список использованных книг и статей 
(библиографию). Делайте сноски используя Footnotes в компьютерной программе, указывая 
откуда взят материал.”2  

Курсовая работа должна отражать знание студентом материала, рассмотренного в данном 
курсе. Анализ той или иной темы должен проводится в свете этого материала.  

Оценка 

Итоговая оценка курса будет складываться из оценки активности студента во время занятий 
(25%), из оценки прочитанного материала (25%), из оценки практического задания (30%, 
включая проведение интервью и заполнение формы «Руководство при посещении церквей»), 
и из оценки письменных работ (20%).  

Уровень оценок 

A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 

93-
100% 

90-
92% 

86-
89% 

83-
85% 

80-
82% 

76-
79% 

73-
75% 

70-
72% 

66-
69% 

63-
65% 

60-
62% 

Ниже 
60% 

 

Информация о загруженности курса 

Распределение учебной нагрузки 

Виды академической деятельности Объем заданий % 

  лекционные занятия (акад. часы) 12 25 

                                                             
1 Пожалуйста, делайте сноски при использовании дополнительной литературы.  
2 Данные требование к курсовым работам позаимствованы из syllabus для курса «Основы душепопечительства», 

составленном Др. Петром Вальтеровичем Мицкевич, Президентом Московской Богословской Семинарии, 2014. 



  чтение литературы (стр.) 230 25 

  практическое задание  Посещение 2-х церквей, 

заполнение 2-х форм 

«Руководство при посещении 

церквей» 

30 

  письменные работы (стр.) 6 20 

   Итого 100 

 


