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ИНТЕГРАЦИЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ EDVIBE.COM  

В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА  

Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе является не-

отъемлемым элементом современной системы высшего образования. Их широкое распростра-

нение обусловлено уникальными личностными и психологическими потребностями поколения 

современных студентов, а также нестабильной эпидемиологической обстановкой в мире. Эти 

причины заставляют педагогов искать новые способы организации стабильного и высококачест-

венного образовательного процесса, отвечающего запросам времени. На государственном уров-

не поощряется использование мультимедийных технологий с целью развития у студентов уме-

ния эффективно их применять в будущей профессиональной деятельности. 

Включение интерактивных технологий в систему обучения английскому языку, помимо 

обозначенных причин, также обусловлено государственной политикой в области образования, 

направленной на формирование у будущих специалистов информационной культуры, а также 

необходимостью организации комплексной языковой, общекультурной и профессиональной под-

готовки студентов, развития у будущих специалистов коммуникативной компетенции на уровне, 

необходимом для эффективного общения на профессиональные темы [1]. Осуществление такого 

обучения невозможно без применения самых современных образовательных технологий. 

Специализированная лингвистическая образовательная онлайн-платформа является 

разновидностью образовательной (учебной) платформы и средством организации актуального и 

эффективного обучения английскому языку. Ее функциональные возможности позволяют, с од-

ной стороны, комфортно и просто организовать учебный процесс, а с другой – повысить его ка-

чество благодаря разнообразию функций для совершенствования основных видов речевой дея-

тельности и развития иноязычной коммуникативной компетенции. 

В статье представлен опыт интеграции лингвистической образовательной онлайн-

платформы Edvibe.com (ранее Progress.me) в обучение английскому языку студентов для участия 

в международном добровольческом движении. Дана характеристика понятия «лингвистическая 

образовательная платформа», отмечены причины выбора онлайн-платформы Edvibe.com, изме-

рена эффективность использования платформы в качестве основного средства обучения с по-

мощью оценки удовлетворенности обучением студентов и сравнения результатов измерения 

знаний до и после обучения. Сделан вывод об эффективности применения в обучении лингвис-

тической образовательной онлайн-платформы Edvibe.com и возможности использования такой 

интерактивной технологии в обучении профессионально ориентированному английскому языку 

студентов вуза.  
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ориентированное обучение английскому языку, английский язык для международного добро-
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INTEGRATION OF EDVIBE.COM PLATFORM  

IN TEACHING ESP TO UNIVERSITY STUDENTS  

The use of multimedia technologies in the educational process is an integral part of the modern 

system of higher education. Their widespread use is owing to the unique personal and psychological 

needs of modern students, as well as to epidemiological uncertainty. These reasons force teachers to 

create new ways of teaching with such high quality that responds to the demand of the time. The use of 

multimedia technologies is encouraged at the state level in order to develop students' ability to effective-

ly apply them in future professional activities. 

The inclusion of interactive technologies in the English language acquisition, in addition to the 

indicated reasons, is also due to the need to organize a comprehensive language, general cultural and 

professional training of students, to develop communicative competence in future specialists at the level 

necessary for effective communication on professional topics. The implementation of such training is 

impossible without the use of modern educational technologies. 

A specialized linguistic educational online platform is a type of educational platform and a 

means of relevant and effective teaching of the English language at the educational organization. Its 

functionality allows, on the one hand, to improve its quality due to a variety of functions to improve the 

main types of speech activity and develop foreign language communicative competence. 

The article presents the experience of integrating the linguistic educational online platform 

Edvibe.com (previously, Progress.me) into teaching English to students who plan to participate in inter-

national volunteering. A characteristic of the concept of ‘a linguistic educational platform’ is given, the 

pros of the online platform Edvibe.com are noted, the effectiveness of its use as the main teaching tool 

is measured by assessing the satisfaction of students' learning and comparing the results of measuring 

learning results before and after training. The conclusion is made about the effectiveness of using the 

linguistic educational online platform Edvibe.com in teaching and about all the opportunities of such an 

interactive technology in teaching ESP to university students. 

Keywords: ICT, ESP, English for international volunteering, online platform, language teaching 

platform, Edvibe.com, Progress.me. 

Введение 

Современная система высшего образования ориентирована на удовле-

творение требований быстро меняющегося мира и поколения центелиалов, 

людей, рожденных после 2000 года. Такие студенты характеризуются высо-

кой вовлеченностью в мультимедийные технологии, интересом к обучению 

через Интернет, усвоению информации быстро и небольшими порциями, 

ориентацией на потребление и индивидуализм, а также упором на быстрое 

достижение краткосрочных целей [2].  

Английский язык занимает важное место в системе профессиональной 

подготовки современной молодежи. Будучи универсальным языком общения 

во всем мире, он приобретает все большую ценность среди студентов, стано-

вясь средством успешной профессиональной и личностной самореализации. 
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Обучение профессионально ориентированному английскому языку в вузах 

способствует не только совершенствованию навыков общения на иностран-

ном языке на повседневные темы, но и формированию специального терми-

нологического аппарата, расширению базы знаний с помощью аутентичных 

адаптированных для нужд обучения текстов, практики монологической речи 

и ведения дискуссии, решению типовых профессиональных задач и развитию 

учебной самостоятельности [3, 4]. 

С учетом психологического портрета современных студентов, перспек-

тив качественного владения английским языком для современного выпускни-

ка вуза, а также в связи c обострением эпидемиологической ситуации в мире, 

которая, однако, не отменяет необходимости обеспечивать образовательный 

процесс на должном уровне, перед учебным сообществом стоит задача изу-

чения существующих и возникающих электронных ресурсов для обучения 

иностранным языкам, а также  определения и тестирования тех из них, кото-

рые позволят учесть особенности профессионально ориентированного обуче-

ния английскому языку и наилучшим образом удовлетворят все потребности 

обучающихся, разработчиков курсов и преподавателей. Вопросы использова-

ния в обучении иностранному языку электронных ресурсов изучаются мно-

гими учеными (Л.Г. Аверкиева, К.Э. Безукладников, Н.Д. Гальскова, 

А.М. Заяц, Б.А. Крузе, Н.В. Левандровская, Д.Е. Онорин и др.) [5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12]. Настоящая статья дополняет уже имеющийся опыт, представляя 

анализ и описывая опыт использования лингвистической образовательной 

платформы Edvibe.com для обучения профессионально ориентированному 

английскому языку студентов вуза для участия в международных доброволь-

ческих проектах. Представлено описание платформы и ее достоинств по 

сравнению с другими образовательными платформами, результаты изучения 

удовлетворенности студентов обучением на онлайн-платформе, а также об-

щие результаты измерения развитости коммуникативной компетенции до и 

после обучения.  

Методология 

Современный рынок образовательных услуг представлен множеством 

образовательных (учебных) платформ – интегрированных наборов ресурсов, 

инструментов и интерактивных онлайн-услуг для конструирования про-

граммных средств (систем) учебного назначения, подготовки или генериро-

вания учебно-методических и организационных мероприятий, а также сер-

висных «настроек» программы [13, c. 36]. Такие платформы позволяют соз-

давать собственные учебные курсы на основе тех сценариев обучения и 

средств их реализации, которые предлагают программы. Оболочки объеди-

няют преимущества отдельных педагогических технологий и создают совре-
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менную электронную образовательную среду с использованием возможно-

стей информационных технологий. К наиболее популярным платформам, ко-

торые описываются российскими исследователями в статьях, размещенных 

на сайте электронной библиотеки ELibrary, относятся Moodle, 

MyGrammarLab, LearningApps.org, Socrative, Engrade, Kahoot! Kahoot!, Puzzle 

English, Skyeng, Blackboard, LinguaLeo, Voicethread, EDMODO, «Электрон-

ный университет», «Прометей» и Webtutor [14].  

Cовременные исследователи отмечают, что эффективная электронная об-

разовательная платформа должна обладать следующими характеристиками:  

– гетерогенность (способность платформы поддерживать взаимодейст-

вие различных протоколов, операционных систем, рабочих станций и с дру-

гими платформами); 

– адаптивность (возможность подстройки под существующую систему 

образования вуза); 

– территориальная и архитектурная распределенность (территориальная 

доступность платформы при дистанционном обучении и хорошо настроенная 

система управления на платформе для удобства организации обучения); 

– устойчивость к нагрузкам и масштабируемость (способность адапти-

роваться к возрастанию рабочей нагрузки в пиковые часы активности пользо-

вателей и увеличивать базу обучающихся); 

– функциональность (разнообразие инструментов для организации эф-

фективного обучения и удобство их использования); 

– user-friendly – дизайн и интерфейс (удобство использования и визу-

альная привлекательность учебной платформы для преподавателя и обучаю-

щихся); 

– простота администрирования курсов и формирования контента (сни-

жение количества времени на разработку контента и управление курсами); 

– стоимость покупки и настройки учебной платформы, а также ее под-

держания в актуальном рабочем состоянии (учитывается как стоимость по-

купки права использовать учебную платформу, так и оплата труда специали-

стов, поддерживающих ее работоспособность);  

– мультимедийность и соответствие развитию технологий (разнообразие и 

современность информационных технологий, доступных на платформе); 

– качество технической поддержки со стороны разработчика учебной 

платформы (своевременность и эффективность поддержки специалистами со 

стороны учебной платформы) [9, 13].  

Лингвистическая образовательная платформа является уникальной раз-

новидностью образовательной платформы. Она представляет собой интернет-

ресурс учебного назначения, подготовки или генерирования учебно-

методических и организационных мероприятий по обучению иностранным 
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языкам, а также сервисные «настройки» этой программы, которые позволяют 

разрабатывать курсы иностранного языка, создавая учебные материалы с по-

мощью конструктора заданий, предлагаемых разработчиками платформы.  

Онлайн-платформа Edvibe.com является примером специализированной 

лингвистической образовательной платформы для обучения более чем  

140 иностранным языкам, в том числе английскому. Платформа позволяет 

организовывать обучение с помощью готовых языковых курсов, загруженных 

для использования на платформу, и создавать собственные курсы с помощью 

конструктора типовых заданий.  

Платформа представлена на рынке с 2017 года, но за непродолжитель-

ное время работы уже получила признание со стороны более 100 тысяч поль-

зователей. Партнерами платформы являются такие компании, как MTS 

Startup Hub, Global Venture Alliance, университеты НИУ ВШЭ и МГУ, корпо-

рация «Российский учебник», издательство «Дрофа», издательско-

полиграфический центр «Каро», образовательная платформа «Lecta», школы 

иностранных языков «English Show School», «English Quest», «Only Lingua» и 

другие компании [15].  

Выбор специализированной лингвистической платформы Edvibe.com 

продиктован рядом достоинств, которые выгодно выделяют ее среди других 

образовательных платформ. К ним относятся: 

– функциональность платформы, которая выражается в наличии удоб-

ного конструктора типовых заданий, объединенных одним дизайном и воз-

можностью добавлять необходимые картинки, заметки, аудио-, видео- и тек-

стовые материалы, что позволяет настроить авторский курс профессионально 

ориентированного английского языка наиболее эффективно и удобно для освое-

ния всех видов речевой деятельности в соответствии с потребностями обучаю-

щихся и тематикой уроков в структурированной и интерактивной форме;  

– возможность организации как синхронного индивидуального или 

группового обучения в режиме онлайн под руководством преподавателя, так 

и самостоятельной работы обучающихся;  

– разнообразие встроенных функций (встроенная видеосвязь, личные 

кабинеты преподавателя и обучающихся, онлайн-переводчик, словарь, чат, 

встроенные плагины PDF by Google Drive, WordWall, Miro, LearningApps.org и 

другие функции) для организации комфортного обучения в режиме одного окна; 

– доступность обучения из любой точки мира, где есть подключение к 

Интернету, и с любого устройства (персональный компьютер, планшет, мо-

бильный телефон); 

– невысокая стоимость использования (рассчитывается, исходя из ко-

личества обучающихся) [16]. 
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Исследование и его результаты 

В рамках исследования образовательные и мультимедийные возможно-

сти лингвистической платформы Edvibe.com были апробированы в ходе раз-

мещения на ней авторского курса английского языка для участия в междуна-

родном добровольческом движении и проведения с ее помощью опытного 

обучения 70 студентов на базе Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, Пермского государственного национального 

исследовательского университета, а также Московского городского педаго-

гического университета. Ставя перед собой цель организации профессио-

нально ориентированного обучения, авторы исходили из положения о том, 

что обучение студентов английскому языку для участия в международных 

добровольческих проектах будет эффективным, если, с одной стороны, будет 

разработана специализированная методика обучения, а с другой – само обу-

чение будет организовано в режиме онлайн с применением лингвистической 

образовательной платформы.  

Для оценки эффективности использования платформы в качестве ос-

новного средства обучения были использованы 2 критерия: 

1) мотивационный (показатели: оценка обучающимися эффективности 

обучения на платформе; готовность рекомендовать онлайн-курс другим заин-

тересованным в улучшении языковой подготовки по теме курса студентам);  

2) результативный (показатель: изменения в результатах тестирования 

по основным видам речевой деятельности до и после обучения) [17]. 

Решение об организации обучения в режиме онлайн и с использовани-

ем платформы Edvibe.com основывалось на идеях о том, что: 

• такая форма обучения отвечает современным образовательным стан-

дартам, удовлетворит предпочтениям студентов и реалиям образовательной 

системы в условиях неопределенности, вызванной нестабильной эпидемио-

логической ситуацией; 

• специализированная лингвистическая платформа как средство обуче-

ния позволит построить процесс обучения профессионально ориентирован-

ному английскому языку более эффективно и результативно за счет функ-

ционального разнообразия, практического удобства и актуального дизайна. 

Проверка мотивационного критерия осуществлялась с помощью анке-

тирования обучившихся на курсе английского языка для участия в междуна-

родных добровольческих проектах с применением платформы Edvibe.com. 

Содержание вопросов (удовлетворенность обучением на курсе профессио-

нально ориентированного английского языка в целом и с применением лин-

гвистической образовательной платформы в частности) и результаты анкети-

рования представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов, изучивших курс английского языка  

для участия в международном добровольческом движении с использованием 

лингвистической образовательной платформы Edvibe.com 

Вопрос 
Результаты в % 

(N = 70) 

1. Оцените полезность курса для Вас  

по шкале от 0 до 5, где 0 – не полезный,  

а 5 – очень полезный.  

0;1;2 – 0 % 

3– 3 % 

4 – 21 % 

5 – 76 % 

2. Какой(-ие) из уроков курса понравился(-лись) Вам больше всего? 

Lesson 1. Volunteering and beyond  

Lesson 2. Volunteerism vs voluntourism 

Lesson 3. Volunteer organisations 

Lesson 4. Volunteering as a lifestyle 

Lesson 5. Volunteering in the 2030 agenda 

Lesson 6. English for academic discussions on volunteering 

Lesson 7. Networking on volunteering 

Lesson 8. Volunteering online 

Lesson 9. A model of volunteering in the 21
st
 century 

Lesson 10. The end-of-course lesson 

L. 5 – 65,7 % 

L. 8 – 54,3 % 

L. 2 – 51,4 % 

3. Вы считаете, что онлайн-платформа обеспечивает эффективную  

и результативную подготовку? 
Да – 91,4 % 

4. Вы считаете эффективным способ взаимодействия преподавателя 

и учеников при обучении с помощью онлайн-платформы? 
Да – 92,8 % 

5. Считаете ли Вы целесообразным организацию профессионально 

ориентированного обучения на онлайн-платформе?  
Да – 91,4 % 

6. Помогло ли Вам обучение с использованием онлайн-платформы 

улучшить профессиональные навыки говорения? 
Да – 87 % 

7. Помогло ли Вам обучение с использованием онлайн-платформы 

улучшить профессиональные навыки аудирования? 
Да – 82,9 % 

8. Помогло ли обучение с использованием онлайн-платформы  

улучшить профессиональные навыки чтения? 
Да – 85,7 % 

9. Помогло ли обучение с использованием онлайн-платформы  

улучшить профессиональные навыки письма? 
Да – 81,5 % 

10. Порекомендуете ли Вы обучение английскому языку для участия 

в международном добровольческом движении на онлайн-платформе 

другим студентам?  

Да – 94 % 

 

Результаты анкетирования показали, что большинство студентов поло-

жительно оценивают опыт онлайн-обучения с применением платформы 

Edvibe.com, в том числе находят курс полезным в целом, запоминают и выде-

ляют некоторые из уроков как наиболее полезные, позитивно оценивают 

опыт общения между преподавателем и студентами в онлайн-режиме на 

платформе, отмечают положительные изменения в знаниях по основным ви-

дам речевой деятельности, видят целесообразность в организации обучения 
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на лингвистической платформе, а также готовы порекомендовать курс дру-

гим студентам. 

В ходе изучения мнения студентов об использовании платформы было 

установлено, что наиболее запоминающимися ее достоинствами, стали инте-

рактивность и эргономичность. Говоря об интерактивности, обучавшиеся от-

мечали разнообразие использованных в обучении типов заданий и удобство 

их выполнения в электронной форме. Было замечено, что работа в виртуаль-

ном классе обеспечивает высокую интерактивность обучения, возможность 

автоматической проверки заданий и контроля выполняемой работы со сторо-

ны преподавателя, хранения всех заданий в личном кабинете, внесения пра-

вок и необходимых заметок. Под эргономичностью студенты понимали удоб-

ство электронного интерфейса, действующего по принципу «одного окна», и 

современный дизайн – необходимые условия для включенного и эффектив-

ного изучения иностранного языка современными молодыми людьми. 

Проверка результативного критерия осуществлена с помощью оценки 

знания английского языка для участия в международном добровольческом 

движении до и после обучения на онлайн-курсе с помощью тестирования ос-

новных видов речевой деятельности. Обработка результатов организована с 

использованием инструментов математической статистики (SPPS Statistics 

Base 28.0). Результаты исследования представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица результатов тестирования до и после обучения  

студентов английскому языку для участия в международном  

добровольческом движении с использованием лингвистической  

образовательной платформы 

Статистический  

показатель 

Показатели групп 

ДО ПОСЛЕ 

Ср. Сил. Инд. Ср. Сил. Инд. 

Среднее значение 16,41 22,65 17,8 21,36 26,85 23,4 

Стандартная ошибка 0,305 0,508 1,828 0,39 0,399 1,503 

Медиана 17 23 16 21 27 24 

Стандартное отклонение 1,902 2,591 4,087 2,433 2,034 3,362 

Минимум 12 17 13 17 22 18 

Максимум 19 27 23 26 30 27 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что после обучения средние 

результаты тестирования, медианные показатели и крайние значения показа-

телей (минимальное и максимальное количество полученных баллов) значи-

тельно выросли во всех группах. Средний показатель в средней группе уве-

личился на 4,95, в сильной группе – на 4,2, а у обучавшихся индивидуально – 

на 5,6. Медиана результатов тестирования, то есть сумма баллов, набранных 
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по результатам тестирований, находящаяся в середине проранжированного 

ряда всех результатов участников, в средней и сильной группах выросла на 4, 

а в индивидуальной группе – на 8. Минимальные показатели после обучения 

выросли на 5 баллов во всех группах студентов, а максимальные – на 7 бал-

лов в средней группе, на 3 балла в сильной группе и на 4 балла у тех обучав-

шихся, кто занимался с преподавателем индивидуально. Таким образом, 

можно говорить об эффективности примененной методики. 

Заключение 

Включение электронных образовательных ресурсов в процесс обучения 

английскому языку является объективной необходимостью на современном 

этапе развития системы высшего образования. Они обладают возможностя-

ми, которые отвечают потребностям современных обучающихся с особыми 

личностными характеристиками. Использование в профессионально ориен-

тированном обучении лингвистической образовательной платформы является 

одним из способов организации онлайн-обучения в высшей школе, что про-

демонстрировано на примере обучения английскому языку с помощью лин-

гвистической образовательной платформы Edvibe.com студентов для участия 

в международном добровольческом движении. Результаты проведённого ис-

следования свидетельствуют об эффективности организации обучения про-

фессионально ориентированному английскому языку с использованием он-

лайн-платформы, поскольку она обладает необходимой для разработчиков 

курсов функциональностью, удовлетворяет личным потребностям обучаю-

щихся и положительным образом отражается на умении применять основные 

виды речевой деятельности в ситуациях профессионального общения.  
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