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Большая часть рабочего дня специалистов в разных областях деятельности состоит 
из коммуникации, в которую входит формальное и неформальное общение с кол-

легами. По сути, коммуникация сегодня – это базовая активность любого профессио-
нала, эффективная включенность его в производство, а также «кровеносная система» 
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в организации, социальная поддержка, смыслопроизводство и смыслопередача, меха-
низм управления и обратной связи и многое другое. От умения понимать коммуника-
цию как символический, социальный, трансакционный процесс с ориентацией участ-
ников друг на друга, обусловленный индивидуальными и общими интерпретациями, 
определенным контекстом, зависит успех любого вида деятельности. Основная зада-
ча для преподавателя сегодня – подготовка учащихся к пониманию особенностей ра-
боты в данной сфере и ее осознанному выбору. Кроме того, необходимо сформиро-
вать у учащихся четкое представление об особенностях современной коммуникации 
в разных культурах.

В ходе преподавания магистрантам дисциплины «Антропология коммуникации» 
важно использовать инновационные подходы в обучении, так как передача теорети-
ческих знаний не приводит к выполнению основной задачи курса – формированию 
навыков коммуникации, интерпретации и использования различных способов комму-
никации в научно-исследовательской работе. Поэтому значительная часть курса посвя-
щена управляемой самостоятельной работе студентов, которая основана на наиболее 
популярных видах профессиональных заданий: разработка тематических презентаций, 
подготовка аналитических отчетов, написание эссе, рецензий, аннотаций. Особое ме-
сто в образовательном процессе занимают учебные задания и деловые игры, содержа-
щие элементы проведения деловых переговоров, дебатов и медиации. (Рекомендации 
и примеры подобных заданий размещены в пособии О. Н. Здрок [2]).

Автором данной статьи были разработаны задания по курсу «Антропология ком-
муникации», ставшие результатом работы в рамках очно-дистанционной програм-
мы повышения квалификации «Технологии эвристического обучения в высшей шко-
ле „Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково“» 
(май – сентябрь 2019 г., Минск, БГУ, автор и ведущий – ректор БГУ, доктор педагоги-
ческих наук, профессор А. Д. Король). Задания разработаны для магистрантов исто-
рического факультета БГУ, обучающихся по специальности «Этнография, этнология 
и антропология» [1]. Авторские разработки эвристических заданий открытого типа 
и интернет-занятия освещены в отдельных публикациях [3; 4].

Задания по курсу «Антропология коммуникации» выполняются на образователь-
ном портале БГУ и сопровождаются взаимным рецензированием, организацией дис-
куссии на форуме, взаимооценкой студенческих работ, решением кейсов по материа-
лам СМИ и фрагментам видео по определенной теме с последующим обсуждением. 
Главный акцент при выполнении заданий курса ставится на приобретении личностно-
го знания, добытого в ходе творческой деятельности и самореализации магистрантов, 
для приобретения которого оптимально подходит эвристическое задание открытого 
типа. Выполнение таких заданий формирует компетентность магистрантов в практи-
ке коммуникации, которая предполагает постоянное самосовершенствование, приоб-
ретение новых навыков и компетенций специалистами данной отрасли.

Одним из заданий по теме «Массовая коммуникация» является эвристическое за-
дание «Общество и стереотипы».

Задание «Общество и стереотипы»

Вы – молодой ученый. Вам необходимо подготовить доклад «Социальный стереотип» к научной 
конференции. Он должен содержать:

а) перечень наиболее характерных особенностей социальных стереотипов;
б) примеры влияния общественного мнения в современном обществе.
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После того, как доклад будет готов, сравните полученный «продукт» с теорией социального стереоти-
па У. Липпмана. Сделайте выводы. Что, на ваш взгляд, не указал автор? Что вы считаете необходимым 
добавить в текст собственного доклада?

Критериями оценки эвристического задания «Общество и стереотипы» являются 
опора на материалы предложенной теории, полнота ответов на вопросы, оригиналь-
ность и самостоятельность, убедительность и обоснованность суждений, оформление 
тезисов. При оценивании доклада внимание обращается на содержание и полноту рас-
крытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпре-
тацию, корректность представления/оформления и т. д.

При организации выполнения задания используется эвристический подход, кото-
рый предполагает: осуществление студентами личностно-значимых открытий окружа-
ющего мира; демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 
задач и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в процессе 
создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения через возмож-
ность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образова-
тельной деятельности.

Следующее задание выполняется магистрантами при изучении темы «Публичная 
коммуникация». На образовательном портале представлены видео и перевод речи 
Мартина Лютера Кинга «I have a dream». Учащимся предлагается найти этические, ло-
гические и эмоциональные доказательства основного тезиса работы и ответить на во-
прос: в чем секрет воздействия на слушателя? Форма контроля при выполнении это-
го задания – эссе, критериями оценки которого выступают: представление корректно 
оформленного текста, полнота представленных ответов, убедительность приведен-
ных доказательств, речевое разнообразие, наличие риторических приемов. При ор-
ганизации образовательного процесса используются методы и приемы развития кри-
тического мышления, которые представляют собой систему, формирующую навыки 

Фрагмент одного из ответов на задание
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работы с информацией в процессе чтения и письма; понимании информации как от-
правного, а не конечного пункта критического мышления.

В процессе изучения темы «Гендер и коммуникация» на образовательном пор-
тале организуется дискуссия по работе социального антрополога Эдвина Арденера 
«Убеждение и проблема женщин». Магистрантам необходимо ответить на предло-
женные вопросы, используя инструмент «Форум». При организации образовательно-
го процесса задействован метод группового обучения, который представляет собой 
форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполага-
ющую функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и над специфическими учебными заданиями.

Оценка участия в дискуссии включает в себя корректность участия, самостоятель-
ную организацию работы, этику ведения дискуссии, наличие ответов на все вопро-
сы, привлечение знаний из различных областей, практикоориентированность полу-
ченных результатов.

Эвристические задания открытого типа помогают организовать образователь-
ный процесс с использованием практикоориентированного подхода, который пред-
полагает: освоение содержание курса «Антропология коммуникации» через решение 
практических задач; приобретение навыков эффективного выполнения письменной 
и устной коммуникации; ориентацию на генерирование идей, реализацию группо-
вых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; использова-
ние процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессио-
нальных компетенций.
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