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Аннотация: юрист, работающий в социально-правовой сфере, является 

субъектом профессиональных (межличностных) и общественных взаимоотно-

шений, участвуя и управляя собственным деловым общением. Авторы статьи 

отмечают, что профессионально-деловые взаимоотношения с юридическими 

лицами, коллегами, потребителями услуг и т. д. выстраиваются на принципах 

субъект-субъектного взаимодействия. 
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Профессиональное общение юриста, содержит определенные характери-

стики специфического процесса нормоприменения. В их основе, как правило, ле-

жат общепринятые коммуникативные правила и устоявшиеся в коллективе эти-

ческие и этикетные традиции. Но внешние проявления отношения юриста соци-

ально-правовой сферы к любым людям регулируются направленностью на соци-

альные ценности поддержки, помощи и соцобеспечения. 

Исследовательские навыки, полученные на 1-ом курсе при выполнении 

научно-исследовательской работы [2] способствовали формулировке предмета 

исследования и научного предположения. Предметом мы определяем психоло-

гические особенности делового общения юриста в области социально-правовой 
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деятельности. Мы исходим из предположения: деловое общение юриста в обла-

сти социально-правовой деятельности может быть эффективным, при условии 

определения психологических критериев делового общения, на диагностической 

основе. 

Очевидная актуальность темы обусловили постановку следующих задач: 

составление тезауруса научных терминов; определение психологических осо-

бенностей делового общения в профессиональной деятельности юриста и орга-

низация диагностического эксперимента по определению уровня сформирован-

ности умений и навыков делового общения у будущих юристов. 

Решение первой задачи показало, что от юриста, помимо правовых знаний, 

постоянно требуются определенные коммуникативные навыки, способные уста-

навливать деловой контакт с различными людьми. 

В это понятие входят умения убеждать, способности пробуждения интереса 

у собеседника, правовая рефлексия, позволяющая любую ситуацию рассматри-

вать с точки зрения правового значения [5, с. 72]. 

В общем виде, деловое общение юриста – это коммуникативная деятель-

ность в сфере социально-правовых и экономических отношений, отличающаяся 

от естественного коммуникативного процесса. Специфика делового общения ле-

жит в предметно-целевой (социальной) и по преимуществу профессиональной 

стороне коммуникации. 

Решение второй задачи показало, что деловое общение должно основы-

ваться на определенных психологических принципах, основными из которых яв-

ляются следующие: поддержание интереса к проблеме; вторичность собствен-

ных амбиций; порядочность, то есть неспособность к бесчестному поступку или 

поведению; доброжелательность через вежливость, деликатность, тактичность 

[4, с.195]. 

По мнению исследователей, профессиональное общение юриста обладает 

рядом особенностей, относящихся ко всем направлениям их деятельности. Вы-

делим среди них возможный конфликтный характер общения, как наиболее пси-

хологический. Специфика заключается в том, что цели участников общения, где 



юристу необходимо опираться на право, могут не совпадать. Например, в диаде со-

трудник полиции-правонарушитель (преступник) или полицейский-свидетель пре-

ступления. Это обуславливает конфликтный потенциал делового общения юриста 

при раскрытии преступлений или реагировании на правонарушение, что требует 

специальной коммуникативной подготовки тех же полицейских [3, с. 164]. 

Решение третьей задачи показывает, что в области социально-правовой де-

ятельности профессиональное (деловое) общение отражает уровень сформиро-

ванности общих компетенций юриста, по главному критерию, который мы опре-

делили, как коммуникационный. Исходя из этого компетность складывается из 

различного уровня готовности к аргументированной устной речи, владения 

навыками получения, хранения и переработки информации, владения необходи-

мыми иноязычного профессионального общения. 

Таким образом, деловое общение предполагает владение комплексом зна-

ний, умений и навыков, позволяющих понимать других людей, уметь оказывать 

влияние, управлять процессами взаимодействия [1, с. 44]. 
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