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ную должность. Такой специалист также сможет помочь своей компа-
нии расширить спектр предлагаемых услуг, ориентируя их не только на 
российских, но и иностранных клиентов.

Кроме того, в результате развития и укрепления международного 
взаимодействия практически в любом виде деятельности требования 
к профессиональной подготовке будущего специалиста существенным 
образом повышаются, придавая особую важность уровню языковой 
компетенции специалиста, что в свою очередь будет способствовать 
успешной профессиональной деятельности и дальнейшему професси-
ональному росту на основе отечественных и зарубежных достижений, 
в том числе обмена опытом с иностранными коллегами. Не меньшую 
важность приобретает знание профессиональной терминологии в об-
ласти права, в том числе и на английском языке, что будет полезным 
для юриста при работе с юридической или финансовой документаци-
ей. Иностранный язык для юриста необходим при ведении переговоров 
с зарубежными партнерами, для выступления с презентациями перед 
иностранной аудиторией, для обмена опытом и профессионально-ори-
ентированной коммуникации с зарубежными коллегами. Умение читать 
и понимать документы на английском языке, изучать профессиональ-
ную литературу будет полезным навыком при посещении международ-
ных конференций, проведении исследований и т.д.

Таким образом, владение иностранным языком является неотъемле-
мым компонентом профессиональной подготовки современного юриста. 
Иностранный язык в профессиональной области права необходим для 
овладения иностранным языком в его разговорно-бытовом и професси-
ональном аспектах с целью активного применения в различных сферах 
повседневной жизни и в своей будущей профессиональной деятельности, 
а также при выполнении рабочих функций в иноязычной среде.
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Оценочная лексика 
как фактор профессиональной коммуникации

По одному из определений профессиональная коммуникация – это 
коммуникация, выполняемая отдельно подготовленными для этого спе-
циалистами. Профессиональной коммуникации обучают для эффек-
тивного установления контакта, для переговоров, деловой переписки. 
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Но помимо этого профессиональной коммуникацией также называют 
коммуникацию среди некоего профессионального сообщества. В таком 
понимании профессиональная коммуникация происходит не между спе-
циалистами по коммуникации, а между специалистами в той или иной 
сфере. Однако независимо от того, как понимается профессиональная 
коммуникация, довольно трудно отрицать важную роль, которую вы-
полняет в ее рамках оценочная лексика.

К оценочной лексике относят эмоционально-окрашенные слова, 
содержащие положительную или негативную характеристику действия 
или предмета. Среди оценочной лексики отдельно выделяются едини-
цы, являющиеся названием оценки: хороший, неплохой, положитель-
ный, отрицательный и т.п. Оценочная лексика пронизывает все стили 
языка – не является исключением и деловой стиль, характерный для 
профессиональной коммуникации. Например, к последнему относятся 
такие слова, как «высокопрофессиональный» (положительная оценка); 
«коррумпированный» – отрицательная [1]. 

Прагматическое назначение оценочной лексики весьма прозрачно 
и не меняется, несмотря на специфические характеристики коммуника-
ции. Так, оценочная лексика в профессиональном общении показывает 
характеристику речи со стороны представителя любого профессиональ-
ного занятия. Если сравнить объект речи с идеальной формой любого 
вида профессиональной деятельности через признаки данного объекта, 
то при выявлении соответствия или несоответствия объекта норме, иде-
алу, начинают устанавливаться постоянные оценочные языковые сред-
ства, воспроизводящиеся как профессионалами, так и непрофессиона-
лами [2]. 

Основная опасность, связанная с употреблением оценочной лек-
сики, заключается в возможной стилистической несочетаемости: в том 
случае, когда оценочное слово не соответствуют контексту коммуника-
ции, ее участник, позволивший себе неуместную оценку, почти навер-
няка столкнется с порицанием. В деловых документах лексические сбои 
являются одним из самых многочисленных видов речевых ошибок, так 
как по рекуррентности (повторяемости) они занимают третье место за 
орфографическими и грамматическими ошибками. И тем не менее, при-
ходится признать, что в профессиональной коммуникации без оценоч-
ной лексики не обойтись, так как участниками коммуникации являются 
прежде всего люди, а людям свойственно стремление к характеристике и 
оценке окружающего мира и происходящих с ними событий. Таким об-
разом, вполне естественным кажется вывод о том, что речевая культура 
служит одним из залогов успешной профессиональной коммуникации.
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Social work profession in the USA 

Social work is one of the fastest growing careers in the United States. 
The profession is expected to grow by 25% between 2010 and 2020, Accord-
ing to the U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics (BLS). More 
than 650,000 people currently hold social work degrees. 

Practicing in the United States, a social worker, usually requires a doc-
toral degree (Ph.D or DSW), master’s degree (MSW) or a bachelor’s de-
gree (BSW or BASW) in social work from a Council on Social Work Educa-
tion (CSWE) accredited program to receive a license in most states. However, 
in some areas, a social worker may be able to receive a license with a bach-
elor’s or even associate’s degree in any discipline. The National Association 
of Social Workers (NASW) is the largest organization of professional social 
workers in the United States [1].

Depending on the university, the four-year degree may be structured in 
different ways and draws upon many fi elds, including social work theory, 
psychology, human development, sociology, social policy, research methods, 
social planning and social administration.

A person with a BSW is considered a “generalist” and the MSW is con-
sidered “a specialist or advanced generalist”; a Ph.D. or D.S.W. (Doctor of 
Social Work) generally conducts research, teaches, or analyzes policy, often 
in higher education settings.

Social workers usually help individuals, families, and groups restore 
or enhance their capacity for social functioning, and work to create societal 
conditions that support communities in need. The practice of social work re-
quires knowledge of human development and behavior, of social, economic 
and cultural institutions, and of the interaction of all these factors. Social 
workers help people of all backgrounds address their own needs through 
psychosocial services and advocacy. Social workers help people overcome 
some of life’s most diffi cult challenges: poverty, discrimination, abuse, ad-


