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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

Аннотация: профессия юриста является коммуникативно-правовой дея-

тельностью и взаимосвязана с возникновением проблемных коммуникативных 

ситуаций. Решение возникающих коммуникативных проблем, по мнению авто-

ров работы, одна из самых необходимых способностей юриста, от которых во 

многом зависит успех. Основной целью статьи является определение психоло-

гических особенностей профессионально-коммуникативных функций юриста. 
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Коммуникативные компетенции являются важнейшими в структуре про-

фессиональной подготовки юриста. Достаточно открыть государственный обра-

зовательный стандарт любой юридической специальности, чтобы убедиться в 

этом. 

Это не случайно: юридическая практика предполагает наличие умений не 

только целеполагающих, но и исследовательских навыков, позволяющих кон-

кретизировать стоящие задачи и быть психологически готовым решать профес-

сиональные коммуникативные проблемы [3, с. 164]. 
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Актуальность проблемы предопределила выбор темы социального проекти-

рования в предмете социально-психологических аспектов юридической комму-

никации. Естественнонаучные знания, полученные на первом курсе, позволяют 

отнести коммуникацию к естественной потребности юриста [2]. 

При этом, психологические особенности профессиональной подготовки 

юриста [1] позволяют сформулировать предположение: профессиональные про-

блемы будущего юриста могут быть решены в образовательном процессе, при 

условии познания психологических особенностей коммуникативных функций 

юриста, на диагностической основе». 

Гипотеза обусловила необходимость решения двух основных задач: опреде-

ление психологических особенностей коммуникативных функций юриста в про-

фессиональной деятельности и организацию диагностического эксперимента по 

определению наиболее характерных коммуникативных проблем, возникающих 

в юридической профессии. 

Решение первой задачи показало, что к коммуникативным функциям юри-

ста относятся умения познавательной сферы: от восприятия и ощущений до пра-

вового консалтинга. 

Необходимость выражения точных правовых понятий требует компетенции 

в знании большого количества правовых документов и изложения найденной ин-

формации в устной и письменной форме. В целом, опора на правовые нормы и 

этические правила является самым специфическим признаком межличностных 

коммуникаций в правоприменительной практике и разрешении споров [6, c. 46]. 

Поэтому сотрудничество с различными противоположными субъектами одного 

процесса является необходимым и достаточным условием коммуникативной 

компетенции. 

Последнее может иметь когнитивные признаки: правовой рефлексии, твор-

ческого терпения, устойчивости к негативному влиянию, коммуникативной доб-

рожелательности [5, c. 73]. 



Правовой консалтинг представляет собой предоставление информации по-

требителю услуг о способах разрешения того или иного юридического (социаль-

ного) конфликта [3, c. 91]. 

Решение второй задачи показало, что наиболее характерными проблемами, 

возникающими в юридической деятельности являются интеллектуальные (по-

знавательные) и предметные (правовые) проблемы. Предметные, по сути, отра-

жаются профессиональной квалификацией. Это коммуникативные функции об-

винения и правоприменения, осуществления административных и принудитель-

ных воздействий; это правовые услуги защиты и консультирование по различ-

ным вопросам [7, c. 123]. 

Интеллектуальные основаны на информационно-правовой рефлексии. 

Именно они позволяют коммуникативными средствами разрешать правовые 

проблемные ситуации. 

Для преодоления в будущем данных проблем студенты юридических спе-

циальностей должны свободно ориентироваться в законодательстве, регулярно 

знакомиться с материалами судебной практики, уметь применять их при разре-

шении конкретного правового спора, что возможно лишь после многочисленных 

учебных тренировок по решению ситуационных задач. 

Основными способами повышения коммуникативных навыков является са-

мостоятельная работа юриста над качеством речи, прохождение различных учеб-

ных тренингов, участие в ролевых играх, имитирующих реальные жизненные си-

туации, экспертная работа, позволяющая отслеживать достоинства и недостатки 

чужой речевой деятельности, запись своих высказываний на видео или аудио 

средства воспроизводства речи и последующий их анализ [6, c. 245]. 
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