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В настоящее время основным требо-В настоящее время основным требо-
ванием к обучению в высшем учебном ванием к обучению в высшем учебном 
заведении является формирование вы-заведении является формирование вы-
сококвалифицированных специалистов сококвалифицированных специалистов 
в той или иной области. Федеральный в той или иной области. Федеральный 
государственный образовательный государственный образовательный 
Стандарт высшего профессионально-Стандарт высшего профессионально-
го образования, как известно, опреде-го образования, как известно, опреде-
ляет ряд общекультурных и профес-ляет ряд общекультурных и профес-
сиональных компетенций для каждой сиональных компетенций для каждой 
специальности. Согласно ФГОС ВПО специальности. Согласно ФГОС ВПО 
направление подготовки 0811100 – направление подготовки 0811100 – 
Государственное и муниципальное Государственное и муниципальное 
управление (квалификация (степень) управление (квалификация (степень) 
бакалавр, иностранный язык) относят бакалавр, иностранный язык) относят 
к предметам ГСЭ (Гуманитарный, со-к предметам ГСЭ (Гуманитарный, со-
циальный и экономический цикл). Вы-циальный и экономический цикл). Вы-
пускник-управленец должен владеть пускник-управленец должен владеть 
навыками «…выражения своих мыслей навыками «…выражения своих мыслей 
и мнения в межличностном и деловом и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке», дол-общении на иностранном языке», дол-
жен владеть «…навыками извлечения жен владеть «…навыками извлечения 
необходимой информации из ориги-необходимой информации из ориги-

нального текста на иностранном языке нального текста на иностранном языке 
по проблемам государственного и му-по проблемам государственного и му-
ниципального управления» [11]. Это ниципального управления» [11]. Это 
и есть определяемый набор компетен-и есть определяемый набор компетен-
ций для выпускника гуманитарного на-ций для выпускника гуманитарного на-
правления.правления.

В рамках изучения тем «Государ-В рамках изучения тем «Государ-
ственное устройство в англоязычных ственное устройство в англоязычных 
странах» и «Государственное устрой-странах» и «Государственное устрой-
ство в России» студентам 3 курса на-ство в России» студентам 3 курса на-
правления ГМУ предлагался материал правления ГМУ предлагался материал 
для самостоятельной работы в виде для самостоятельной работы в виде 
оригинального текстового материала. оригинального текстового материала. 
К назначенному времени от студентов К назначенному времени от студентов 
требовалось вдумчиво ознакомить-требовалось вдумчиво ознакомить-
ся с данным материалом, извлечь из ся с данным материалом, извлечь из 
текстов необходимую информацию, текстов необходимую информацию, 
понять содержание текстов и быть го-понять содержание текстов и быть го-
товыми к содержательной беседе на товыми к содержательной беседе на 
иностранном языке. Другими словами, иностранном языке. Другими словами, 
подготовиться к коллоквиуму.подготовиться к коллоквиуму.

Существуют различные опреде-Существуют различные опреде-
ления данного слова. Так, Большая ления данного слова. Так, Большая 
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советская энциклопедия определяет «кол-советская энциклопедия определяет «кол-
локвиум» как (лат. colloquium — разговор, локвиум» как (лат. colloquium — разговор, 
беседа) «…одну из форм учебных занятий беседа) «…одну из форм учебных занятий 
в системе образования, имеющей целью в системе образования, имеющей целью 
выяснение и повышение знаний студен-выяснение и повышение знаний студен-
тов» [3, с. 21]. Толковый словарь русского тов» [3, с. 21]. Толковый словарь русского 
языка имеет следующую трактовку «кол-языка имеет следующую трактовку «кол-
локвиума»: «КОЛЛОКВИУМ, -а, м. 1. Бе-локвиума»: «КОЛЛОКВИУМ, -а, м. 1. Бе-
седа преподавателя со студентами с целью седа преподавателя со студентами с целью 
выяснения их знаний» [9].выяснения их знаний» [9].

Свободная энциклопедия – Вики-Свободная энциклопедия – Вики-
педия – под «коллоквиумом» понима-педия – под «коллоквиумом» понима-
ет (лат. ет (лат. colloquiumcolloquium) форму проверки ) форму проверки 
и оценивания знаний учащихся в систе-и оценивания знаний учащихся в систе-
ме образования, преимущественно в ву-ме образования, преимущественно в ву-
зах. Как правило, представляет собой зах. Как правило, представляет собой 
проводимый по инициативе препода-проводимый по инициативе препода-
вателя промежуточный мини-экзамен вателя промежуточный мини-экзамен 
в середине семестра, имеющий целью в середине семестра, имеющий целью 
уменьшить список тем, выносимых на уменьшить список тем, выносимых на 
основной экзамен, и оценить текущий основной экзамен, и оценить текущий 
уровень знаний студентов [4]. Все эти уровень знаний студентов [4]. Все эти 
и другие определения сводятся к тому, и другие определения сводятся к тому, 
что коллоквиум – это не что иное, как что коллоквиум – это не что иное, как 
устная беседа, чаще всего предшеству-устная беседа, чаще всего предшеству-
ющая экзамену, призванная проверить ющая экзамену, призванная проверить 
текущий уровень знаний студентов. текущий уровень знаний студентов. 

В нашем случае имел место прак-В нашем случае имел место прак-
тико-ориентированный коллоквиум, тико-ориентированный коллоквиум, 
за которым последовал устный итого-за которым последовал устный итого-
вый экзамен. вый экзамен. 

Студентам на занятии задавались Студентам на занятии задавались 
вопросы по прочитанному материалу вопросы по прочитанному материалу 
по теме «Государственное устройство по теме «Государственное устройство 
Англии, США и России», на которые Англии, США и России», на которые 
им требовалось дать правильный ответ. им требовалось дать правильный ответ. 
Таким образом, вся беседа протекала Таким образом, вся беседа протекала 
в форме вопросно-ответного единства. в форме вопросно-ответного единства. 
Приветствовалась быстрота реактив-Приветствовалась быстрота реактив-
ных реплик и правильность подачи ин-ных реплик и правильность подачи ин-
формации. Опрос проводился в поряд-формации. Опрос проводился в поряд-
ке изъявления желаний студентов дать ке изъявления желаний студентов дать 
ответ на поставленный вопрос. Иногда ответ на поставленный вопрос. Иногда 
приходилось отступать от данного пра-приходилось отступать от данного пра-
вила и выступать в качестве иниции-вила и выступать в качестве иниции-
рующего начала путем намеренного рующего начала путем намеренного 
обращения к тому или иному студенту. обращения к тому или иному студенту. 
В опросе приняло участие подавляю-В опросе приняло участие подавляю-
щее большинство учебной группы.щее большинство учебной группы.

В целом, студенты-управленцы В целом, студенты-управленцы 
успешно справились с поставленной успешно справились с поставленной 
задачей. В итоге, занятие-коллоквиум задачей. В итоге, занятие-коллоквиум 
имело практический характер. В ходе имело практический характер. В ходе 
учебного занятия у студентов были учебного занятия у студентов были 
сформированы следующие речевые сформированы следующие речевые 
и социокультурные компетенции:и социокультурные компетенции:

1) владение навыками выражения 1) владение навыками выражения 
своих мыслей и мнения на иностран-своих мыслей и мнения на иностран-
ном языке;ном языке;

2) Владение навыками извлечения 2) Владение навыками извлечения 
информации из аутентичного текста по информации из аутентичного текста по 
теме государственного управления раз-теме государственного управления раз-
личных стран;личных стран;

3) владение навыками поддержания 3) владение навыками поддержания 
беседы на иностранном языке;беседы на иностранном языке;

4) владение материалом в рамках 4) владение материалом в рамках 
рассматриваемой дисциплины по во-рассматриваемой дисциплины по во-
просам государственного устройства просам государственного устройства 
трех стран;трех стран;

5) умение рассуждать и логически 5) умение рассуждать и логически 
мыслить.мыслить.

Первые три компетенции можно Первые три компетенции можно 
условно объединить в «речевые ком-условно объединить в «речевые ком-
петенции» или «коммуникативные петенции» или «коммуникативные 
компетенции».компетенции».

Тема «коммуникативной компетен-Тема «коммуникативной компетен-
ции» затрагивается в трудах многих ции» затрагивается в трудах многих 
отечественных ученых [1, 2, 5, 6, 7, 8, отечественных ученых [1, 2, 5, 6, 7, 8, 
12]. Исследователи описывают компе-12]. Исследователи описывают компе-
тенцию чаще всего с психологической тенцию чаще всего с психологической 
точки зрения, уделяя внимание прежде точки зрения, уделяя внимание прежде 
всего потенциальной способности чело-всего потенциальной способности чело-
века к осуществлению речевой деятель-века к осуществлению речевой деятель-
ности на иностранном языке.ности на иностранном языке.

«Мы понимаем под коммуника-«Мы понимаем под коммуника-
тивной компетенцией способность че-тивной компетенцией способность че-
ловека, в нашем случае обучаемого, ловека, в нашем случае обучаемого, 
организовывать свою речевую деятель-организовывать свою речевую деятель-
ность согласно ситуации общения, ее ность согласно ситуации общения, ее 
целевой направленности в общеприня-целевой направленности в общеприня-
тых продуктивных и рецептивных ви-тых продуктивных и рецептивных ви-
дах посредством выбранных языковых дах посредством выбранных языковых 
средств» [10, c. 134].средств» [10, c. 134].

В ходе занятия-коллоквиума сту-В ходе занятия-коллоквиума сту-
денты не только приобрели новые денты не только приобрели новые 
знания и успешно освоили навыки ра-знания и успешно освоили навыки ра-
боты с учебным текстовым материа-боты с учебным текстовым материа-
лом, овладели необходимым набором лом, овладели необходимым набором 
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компетенций, они также значительно компетенций, они также значительно 
расширили свою когнитивную базу. Заня-расширили свою когнитивную базу. Заня-
тие-коллоквиум в нашем случае выявило тие-коллоквиум в нашем случае выявило 
положительные моменты со стороны положительные моменты со стороны 
структуры и содержания и носило четкий структуры и содержания и носило четкий 
практико-ориентированный характер. практико-ориентированный характер. 

Таким образом, занятие-коллок-Таким образом, занятие-коллок-
виум в процессе изучения иностран-виум в процессе изучения иностран-
ного языка можно считать одной из ного языка можно считать одной из 
эффективных форм контроля сформи-эффективных форм контроля сформи-
рованности речевых и социокультур-рованности речевых и социокультур-
ных компетенций студентов гумани-ных компетенций студентов гумани-
тарных и других факультетов в системе тарных и других факультетов в системе 
бакалавриата. бакалавриата. 
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