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товки дизайнеров, обладающих качественно новым уровнем профес-сиональных компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных условиях. Библиографические ссылки 1. Английский для дизайнеров – зачем он им нужен и как его лучше учить? [Электронный ресурс]. URL: https://enguide.ua/magazine/angliyskiy-dlya-dizaynerov-zachem-on-im-nuzhen-i-kak-ego-luchshe-uchit (дата обращения: 12.01.2022). 2. Ашутова Т.В. Применение практико-ориентированного подхода к обуче-нию будущих педагогов-дизайнеров в ВУЗе // Самарский научный вестник. 2017. № 1(18). С. 156-162. 3. Соколова И.В., Ленгинович М.Г. Иностранный язык (профессиональная терминология): учеб. программа. Минск. Белорус. гос. ун-т, 2017. 4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное посо-бие. М.: Логос, 2012.  МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  ЛИНГВИСТИКЕ  MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  LINGUISTICS  TO UNIVERSITY  STUDENTS А.О. Долгова A. Dolgova  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ad@tut.by В статье дается понятие мультиплатформенного подхода к вузовскому онлайн-обучению, рассматривается целесообразность и эффективность использования образовательных платформ и других онлайн-ресурсов в преподавании лингвистических дисциплин в вузе (на примере дисциплины «Введение в технику лингвистического исследования»). The article gives the definition of a multiplatform approach to university online teaching, studies reasonability and effectiveness of the educational platforms and other online resources usage in teaching linguistic disciplines at the university (on the example of the discipline "Introduction to the Lin-guistic Research Technique"). Ключевые слова: высшее образование; смешанное обучение, дистанционное обучение; мультиплатформенное обучение; образовательная платформа, онлайн-ресурс, лингвистика. 
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Keywords: high education; blended learning, distance learning; multiplatform teaching; educational platform; online resource; linguistics. Современная образовательная среда XXI века представляет собой успешное сочетание традиционного аудиторного обучения с современ-ным онлайн-обучением (так наз. смешанное обучение, blended learning). Непосредственно дистанционное обучение – это онлайн-обучение, ко-торое предполагает самостоятельную работу учащегося «без прямого участия преподавателя» [1, с. 2].  Мы понимаем мультиплатформенный подход в преподавании как использование различных образовательных платформ и/или онлайн-ресурсов в образовательном процессе (преимущественно на одном он-лайн-занятии) с целью усовершенствования процесса обучения и опти-мизации процесса взаимодействия между студентами и преподавате-лем [2, с. 411].  Широкое распространение в современном образовании получили массовые открытые онлайн-курсы (МООКи) [3]. Наиболее популярны-ми являются такие образовательные платформы, как Coursera, Codea-cademy, FutureLearn, edX, Moodle и др. На этих платформах представле-ны комплексные учебные курсы мировых университетов, известных ученых и преподавателей. Ниже представлен пример онлайн-занятия по учебной дисциплине «Введение в технику лингвистического исследования» с использовани-ем мультиплатформенного подхода. Занятие проводится на образова-тельной платформе LMS Moodle с использованием российской образо-вательной платформы Stepik, а также google-формы для проведения оп-роса. Пример онлайн-занятия на тему «Практика лингвистических исследований: направления и источники» по дисциплине «Введение в технику лингвистического исследования» с использованием мульти-платформенного обучения https://edufsc.bsu.by/course/view.php?id=113 (разработано совместно с С.Г. Абрамовой): В рамках дисциплины «Введение в технику лингвистического иссле-дования» необходимо научиться проводить лингвистическое исследо-вание и писать статьи. В этом нам помогут массовые открытые он-лайн-курсы (МООКи), которые набирают популярность во всем мире, т.к. позволяют получить новые знания и прослушать / пройти курсы известных университетов, не выходя из дома. Выполните следующие задания: I. Перейдите по ссылкам:  https://stepik.org/course/10524/promo  https://stepik.org/course/58005/promo  
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II. Посмотрите промовидео курсов и прочитайте программу кур-сов. Какой из курсов Вы хотите пройти и почему? III. Зарегистрируйтесь на сайте и запишитесь на выбранный курс. IV. Пройдите курс / часть курса, сделайте тесты к курсу на сайте, сделайте скриншоты результатов тестов. V. Разместите скриншот результатов МООК-теста на форуме (платформа Moodle): https://edufsc.bsu.by/mod/forum/discuss.php?d=50  VI. Сделайте один из тестов в google-форме в зависимости от пройденного вами курса. Задание имеет четкую, логичную, последовательную структуру, что обеспечивает его понимание и успешное выполнение учащимися. Принтскрины, размещаемые студентами на форуме платформы Moodle, свидетельствуют об успешном прохождении ими одного из курсов.   

 Рис. 1. Пример размещенного студенткой скриншота на платформе Moodle с результатами пройденного курса на платформе Stepik  Вопросы, представленные в google-форме (Почему вы выбрали именно этот курс? Какие темы вы изучили? Был ли курс полезен вам? Какие изменения вы бы внесли в курс? и др.), являются элементом обратной связи, позволяют преподавателю оценить вовлеченность студента в выполнение задания, способствуют развитию критического и творческого мышления учащихся.  Примеры онлайн-заданий в рамках темы «Языковые универса-лии. Типология языковых универсалий» по дисциплине «Введение в технику лингвистического исследования» с использованием мульти-
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платформенного обучения: https://edufsc.bsu.by/mod/forum/ discuss.php?d=2500. В рамках данной темы необходимо владеть основными теоретиче-скими понятиями («языковая универсалия», «типология», «типологиче-ская классификация» и др.), а также вспомнить примеры языковых уни-версалий. 1. Посмотрите 15-минутную видеолекцию о языковых универсали-ях. Лектор – доктор филологических наук Я.Тестелец (РГГУ): https://postnauka.ru/video/44745 или https://www.youtube.com/watch?v=NI96ueQmlfc. Какой факт / пример из лекции вам запомнился?  2. Прочитайте статью о языковых универсалиях в энциклопедии «Кругосвет»: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/UNIVERSALII_YAZIKOVIE.html. Дайте определения следующим понятиям: «языковая универсалия», «импликативная универсалия», «эквивалентная универса-лия».  3. Игра: Правда или ложь? Сделайте пост на форуме с настоящей или выдуманной языковой универсалией. Следующий студент должен отгадать, правдивая универсалия или ложная (выдуманная). Универса-лия для первого студента:«Во всех языках есть местоимения». Правда или ложь? Данные задания, размещаемые на платформе Moodle, опираются на научно-популярные образовательные ресурсы (сайт «Постнаука», эн-циклопедия «Кругосвет»). Задания можно использовать в дистанцион-ном преподавании, в рамках смешанного обучения, а также в качестве домашнего задания. Задание 3 – задание игрового типа – всегда вызыва-ет интерес у учащихся, мотивирует их к поисковой активности, стиму-лирует их познавательную деятельность. Как отмечают Бент Б. Андресен и Катя ван ден Брик, «применение мультимедиа-технологий, позволяя задействовать все органы чувств человека для постижения нового, формирует красочный, объемный об-раз изучаемого объекта, создает ассоциативные связи, способствующие лучшему усвоению предъявляемого материала» [4, с. 222]. Таким обра-зом, мультиплатформенный подход к обучению студентов вуза с ис-пользованием образовательных платформ и различных онлайн-ресурсов является перспективным направлением в современном образовании, стимулирует учебно-познавательную деятельность, повышает мотиви-рованность учащихся, развивает аналитические и творческие способно-сти студентов. 
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