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вербальные и когнитивные аспекты»

1.1. «Актуальные вопросы 
профессиональной коммуникации»
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Английский язык в профессии юриста

Английский язык сегодня имеет статус языка международного об-
щения, и люди, хорошо владеющие, могут устроиться на престижную 
работу, которая станет источником стабильного дохода. Поэтому изу-
чение английского языка становится насущной необходимостью, в том 
числе и в профессиональной сфере. Причиной этому является усиле-
ние тенденций глобализации, которая затрагивает практически любую 
профессию. Профессия юриста не является исключением. Российские 
юристы все больше используют английский язык, работая с междуна-
родными делами своих клиентов из России, общаясь с юристами и кли-
ентами из других стран. Кроме того, так же, как и представители других 
профессий, юристы могут получить образование в своей родной стране, 
а найти интересную работу за границей. 

Знание английского языка существенным образом повышает их 
шансы в поиске престижной и хорошо оплачиваемой работы в между-
народной компании. Тогда английский язык станет для них не только 
языком профессии, но и языком повседневного общения. Профессия 
юриста сегодня очень востребована, но еще более востребованным яв-
ляется специалист, владеющий иностранным языком в области своей 
профессии. Обладая большими профессиональными навыками, такой 
специалист всегда будет лидером при выборе кандидата на определен-
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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. 


