
знание единиц всех уровней, умение свободно использовать их в процессе 
коммуникации для адекватного выражения информации. 

Под предметной коммуникативной компетенцией юриста мы пони
маем наличие у специалиста профессиональных знаний в области юрис
пруденции и умение использовать полученные знания в процессе комму
никации. 

Прагматическая компетенция юриста предполагает способность 
юриста осуществлять коммуникацию в типичных ситуациях профессио
нального общения. 

Суммируя сказанное выше, мы можем определить профессиональную 
коммуникативную компетенцию юриста как способность специалиста осу
ществлять коммуникацию в процессе выполнения различных правовых 
действий и решения юридических задач на основе специально сформиро
ванных знаний, умений и навыков. 

Работа в парах и малых группах 
при обучении творческой письменной речи 

Андреева Л.Г., Чернецкая Н.И., ФМОБГУ 

Активное обучение подразумевает новые формы, методы и средства 
обучения, Активные методы обучения предполагают большую активность 
обучаемого в учебном процессе в отличие от традиционных подходов, где 
студенту отводится более пассивная роль. Повышается активность студента, 
для реализации своих установок при овладении всеми видами речевой дея
тельности студенту предоставляются более эффективные средства. Работа в 
парах и малых группах создает такие условия, при которых в роли активных 
участников образовательного процесса выступают члены группы. Позиция 
пассивного слушателя меняется на позицию активного участника. 

Процесс написания творческой письменной работы часто восприни
мается как вид деятельности лишенный всякого взаимодействия. В творче
ской письменной работе отражаются умения студента анализировать, 
структурировать и обобщать информацию, находить интересные факты, 
статистические данные и правильно их использовать. Творческая пись
менная речь отражает результаты мыслительной деятельности обучаемого, 
владение лексическим материалом, грамматическими структурами, умение 
адекватно использовать лексические и грамматические средства, знание 
языковых норм этики общения и типичных композиционных схем, харак
терных для данного вида письма, лингвостилистических особенностей. Та
ким образом, в письменной речи проявляется коммуникативная компетен
ция обучаемого. 
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Как известно, при исследовании особенностей продуцирования пись
менных текстов выделяется целый ряд этапов. Принято говорить о трех 
этапах до написания письменной работы (планирование, адресат, форма 
письменной работы) и о четырех этапах на стадии выполнения письменной 
работы (составление черновика, оценка написанного, редактирование, пе
реписывание). При обучении творческой письменной речи как на этапах до 
написания письменной работы, так и на этапах выполнения письменной 
работы целесообразно организовать работу в парах и группах. Особенно 
это важно на этапах планирования, составления черновика, оценки напи
санного, редактирования. На стадии планирования могут обсуждаться раз
нообразные схемы, модели будущей творческой работы, иерархизация 
подтем, наличие микротем. Групповая работа стимулирует творческий 
подход к написанию работы, обмен идеями и мнениями, аргументацию 
разных точек зрения. Работая в парах и группах, студенты имеют возмож
ность активно работать над заданием, внимательно слушать друг друга, 
высказывать свою точку зрения, обсуждать, комментировать и критико
вать высказывания других членов группы. Групповая работа помогает 
приобрести уверенность в себе, так как общение проходит в менее стрес
совой ситуации, а студенты с более слабой языковой подготовкой могут 
высказывать ценные идеи. В то же время студенты с более сильной языко
вой подготовкой могут помочь сформулировать четкий тезис, исправить 
грамматически неправильное предложение, правильно использовать свя
зующие текст слова и выражения таким образом, чтобы структура текста 
была ясна читателю. 

Для оценки содержания возможно использовать различные вспомога
тельные памятки в виде перечня вопросов, таблицы. 

Целью обучения в вузе является формирование коммуникативной 
компетенции. Коммуникативная компетенция как показатель знания ино
язычного социума, его норм и ценностей, культуры и традиций проявляет
ся как в устной, так и в письменной речи. Повышение роли письменной 
коммуникации, жанровое разнообразие письменных форм общения, под
ход к обучению письменной речи как виду речевой деятельности - все эти 
факторы способствуют тому, чтобы на занятиях п о английскому языку 
большое внимание уделялось обучению письменной речи. Коммуникатив
ный подход рассматривает процесс создания письменного текста как инте
рактивный процесс. При групповой работе студенты становятся активны
ми участниками процесса обучения. 
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