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В настоящее время основной целью профессионального образования является форми-
рование профессиональной компетентности. Под компетентностью в данном случае пони-
маются «свойства, качества личности, определяющие ее способность к выполнению дея-
тельности на основе приобретенных знаний и сформированных навыков и умений» [Ази-
мов, Щукин 2009: 107]. В этой связи в современной системе образования особое внимание
уделяется способам формирования профессиональной компетентности студентов.

Профессиональная компетентность студента-лингвиста базируется на ряде других ком-
петенций, в частности на лингвистической. которая, в свою очередь, слагается из лекси-
ческой, грамматической, семантической и фонологической компетенций. Формирование
лингвистической компетенции студента-лингвиста весьма значимо, поскольку в процессе
образовательной деятельности (при изучении иностранных языков, специальных предме-
тов и т.д.) ввод и анализ учебного материала зачастую осуществляется посредством лек-
ций, аудио-/видеоматериалов и т.д. Эффективность обучения в данном случае зависит
от степени сформированности умений аудирования. Следовательно, поиск эффективных
способов формирования умений аудирования представляется весьма значимым.

Стремительное развитие техники позволяет использовать информационно-коммуника-
тивные технологии в учебном процессе в разных целях. В системе образования нашли при-
менение различные интернет-сервисы. В исследовании были рассмотрены некоторые ин-
струменты сервиса Google, а именно Google сайты и Google формы. Актуальность научной
работы обусловлена тем, что развитие умений аудирования и, как следствие, лингвисти-
ческой компетенции посредством инструментов Google представляется продуктивным по
нескольким причинам. Можно выделить следующие возможности инструментов Google:

∙ доступность (при наличии доступа в Интернет), что делает осуществимой самосто-
ятельную работу студентов вне зависимости от их местонахождения;

∙ хранение информации больших объемов, что дает возможность постоянно пополнять
сайт новым учебным материалом и т.д.

Основной целью работы является определение особенностей развития умений аудирования
студентов-лингвистов посредством работы с Google сайтами. Поставленная цель предпо-
лагает разработку системы упражнений для развития умений аудирования и проведение
обучающего эксперимента.

Таким образом, предполагается выявить особенности восприятия видеоматериала, а
также наиболее часто встречающиеся трудности при работе с видеоматериалом. На осно-
вании полученных результатов предполагается определить эффективные методы развития
умений аудирование и создать соответствующую систему упражнений.
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