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Бесконфликтное общение в нотариальной практике 

Conflict-free communication in notarial practice 

 

Аннотации.  Статья посвящена проблеме бесконфликтного общения 

в профессиональной деятельности юриста-нотариуса. Показано, что 

умение правильно построить отношения с клиентами, умение преодолеть 

конфликт и найти компромисс являются профессионально важными 

качествами юриста-нотариуса. Раскрыта сущность общения, которое 

трактуется как  коммуникация, как коммуникативный процесс или обмен 

информацией, как вид деятельности. Представлены коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная стороны профессионального общения 

юриста-нотариуса.  Показано, что бесконфликтное общение в процессе 

реализации профессиональной юридической деятельности нотариуса 

опосредовано социально-психологическими особенностями нотариуса и 

клиента, строится на основе сотрудничества и эмпатии партнеров по 

общению. Представлены методы бесконфликтного общения нотариуса. 

Достижение согласия в спорных  вопросах зачастую зависит от  владения 

нотариусом навыками бесконфликтного общения, которые лежат в основе 

коммуникативной компетентности юриста-нотариуса.  

Ключевые слова: нотариус, общение, бесконфликтное общение, 

коммуникативная компетентность.  

Annotations. The article is devoted to the problem of conflict-free 

communication in the professional activity of a notary lawyer. It is shown that the 

ability to properly build relationships with clients, the ability to overcome conflict 

and find a compromise are professionally important qualities of a notary lawyer. 

The essence of communication is disclosed, which is interpreted as 

communication, as a communicative process or exchange of information, as an 
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activity. The communicative, interactive and perceptual aspects of professional 

communication of a notary lawyer are presented. It is shown that conflict-free 

communication in the process of implementation of professional legal activity of a 

notary is mediated by the socio-psychological characteristics of the notary and the 

client, based on the cooperation and empathy of the communication partners. The 

methods of conflict-free communication of a notary are presented. Achieving 

agreement on controversial issues often depends on the notary’s possession of the 

skills of conflict-free communication, which underlie the communicative 

competence of the notary lawyer. 

Key words: notary, communication, conflict-free communication, 

communicative competence. 

 

Проблема бесконфликтного общения в нотариальной практике 

приобретает свою актуальность в силу того, что область профессиональных 

взаимоотношений, с которой постоянно сталкиваются нотариусы, является 

чрезвычайно проблемной.   Профессиональная деятельность нотариуса, как 

привило, связана с имущественными конфликтами, которые составляют 

более 70% всех преступлений в нашей стране.  Поэтому умение «правильно 

построить отношения с клиентами, возможность убедить их в необходимости 

действовать исключительно с точки зрения существующего 

законодательства, а не руководствоваться житейскими стереотипами, умение 

преодолеть конфликт и найти компромисс, являются профессионально 

важными качествами юриста-нотариуса» [8].   

Понимание особенностей бесконфликтного общения в нотариальной 

практике предполагает раскрытие  теоретических взглядов на  сущность 

общения в психологической науке. Ученые дают различные определения 

понятия общения, связанные с точкой зрения того или иного исследователя 

на сущность и функции общения: общение как  коммуникация, 

коммуникативный процесс или обмен информацией;  общение как  вид 

деятельности.  При этом  общение может существовать в различных формах: 

«в своей исходной форме, в форме совместной деятельности, в форме 

общения речевого или мысленного» [7]. Наличие разных подходов 

доказывают сложность феномена общения. Определение общения, данное  

Г.М. Андреевой, является наиболее общим. В отличие от других 

определений, в нем наиболее точно отражены содержание и функции 

рассматриваемого понятия: «общение − сложный процесс взаимодействия 

между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в 

восприятии и понимании партнерами друг друга» [1, с. 12].  

Общение в профессиональной деятельности юриста-нотариуса имеет 

свою специфику, которая проявляется в том, что «оно понимается  как 

процесс обмена информацией, ограниченный рамками нормативно-правового 

регулирования, осуществляемый в процессе реализации профессиональной 

юридической деятельности нотариуса. К его особенностям относятся:   

− осуществление посредством профессионального жестко 

семантизированного юридического языка;   



− формализованность процедур юридического общения;   

− нормативный характер юридической коммуникации;   

− протекание в процессуальной и непроцессуальной формах;   

− зачастую изначально заданное наличие конфликта между 

общающимися;  

− общение в условиях временного и информационного дефицита» [9, с. 

8-9]. 

Учитывая сложность общения в профессиональной деятельности 

юриста-нотариуса, необходимо обозначить его структуру. В отечественной 

социальной психологии структура общения характеризуется путем 

выделения в нем трех взаимосвязанных сторон: коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной. «Коммуникативная сторона общения 

юриста-нотариуса и клиента связана с обменом информацией. Интерактивная 

сторона заключается в организации взаимодействия между клиентом и 

нотариусом,  в котором  проявляется их способность сотрудничать, 

координировать  и  согласовывать свои действия. Перцептивная сторона 

общения характеризует процесс восприятия нотариуса и клиента,  процесс 

познания их индивидуальных свойств и качеств. Основными механизмами 

восприятия и познания  в процессах общения являются идентификация, 

рефлексия и стереотипизация. Коммуникативная, интерактивная и 

перцептивная стороны профессионального общения в их единстве 

определяют его содержание, формы и роль во взаимодействии нотариуса и 

клиента» [2]. 

Бесконфликтное общение в процессе реализации профессиональной 

юридической деятельности нотариуса опосредовано социально-

психологическими особенностями нотариуса и клиента, строится на основе 

сотрудничества и эмпатии партнеров по общению.  «К методам 

бесконфликтного общения, которые  помогают избежать противоборства и 

наладить взаимоотношения, относятся: 

− согласие, состоящее в том, что возможного противника вовлекают в 

совместную деятельность. Это вызывает практическую эмпатию, 

предполагающую «вхождение» в положение партнера, понимание его 

трудностей, выражение сочувствия ему и готовности помочь. Например,  

нотариус говорит: «Давайте вместе разберемся в этой ситуации»; 

− сохранение репутации партнера, уважительное отношение к нему, хотя 

интересы обоих партнеров в данное время и расходятся.  Взаимное 

дополнение партнеров, которое состоит в использовании таких черт 

будущего соперника, которыми не обладает первый субъект. Развивая и 

используя эти черты, можно укрепить взаимное уважение и сотрудничество и 

избежать конфликта;   

− исключение социальной дискриминации, которое запрещает 

подчеркивание различий между партнерами по сотрудничеству какого-либо 

превосходства одного над другими, хотя оно, возможно, и имеется; 

− неразделение заслуг. Этим достигается взаимное уважение, снимаются 

такие негативные эмоции, как зависть, чувство обиды;   психологический 



настрой, приемы которого довольно многообразны. В своих конкретных 

проявлениях оно может включать, например, своевременное 

информирование партнера о возможных или предстоящих переменах, 

обсуждение с ним последствий этого и т.п.;   

− психологическое «поглаживание», которое означает поддержание 

хорошего настроения, положительных эмоций по самым различным поводом, 

что снимает напряженность, вызывает чувство симпатии к партнеру и тем 

самым заметно затрудняет возникновение конфликтной ситуации» [5, с. 112].  

 Названные методы в профессиональном общении юриста-нотариуса, 

которые обеспечивают поддержание и укрепление сотрудничества, не 

являются исчерпывающими. Однако, из реализация может способствовать 

сохранению нормальных деловых отношений между людьми, укреплению их 

взаимного доверия и уважения, предупреждает возникновение конфликта, а 

если он все-таки возникнет,  помогает его разрешить. Нотариат считается 

институтом превентивного правосудия, в нотариальной практике необходимо 

стремится к достижению мира между участниками нотариального 

производства. В тех ситуациях, когда нотариус полностью выполнил свои 

функции, сторонам нет необходимости обращаться в судебные органы.  

Достижение согласия в спорных  вопросах зачастую зависит от  владения 

нотариусом навыками бесконфликтного общения, которые лежат в основе 

коммуникативной компетентности юриста-нотариуса.   

Коммуникативную компетентность можно рассматривать как 

совокупность знаний, опыта, качеств, способностей человека, позволяющую 

эффективно выполнять коммуникативные функции. Профессиональная 

коммуникативная компетентность юриста, по мнению С.Л. Вишневской, – 

«это качественная характеристика субъекта профессиональной юридической 

деятельности, которая определяется как способность к целесообразному, в 

рамках поставленных профессиональных задач, процессуально 

регламентированному и не регламентированному взаимодействию, с учетом 

правовых норм и коммуникативных возможностей партнера, которая 

предполагает ситуативную адаптивность и свободное владение вербальными 

и невербальными средствами социального поведения» [4].  

Под коммуникативной компетентностью понимается способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

Коммуникативная компетентность −  это интегральное личностное качество, 

обеспечивающее возможность адекватного отражения психических 

состояний и личностного склада клиента, верной оценки его поступков, 

прогнозирование на их основе особенностей поведения воспринимаемого 

лица в процессе общения нотариуса и клиента. Коммуникативная 

компетентность – это нравственно-психологическая категория, 

регулирующая всю систему отношений человека к социальному миру. Для 

коммуникативной компетентности характерна «высокая степень 

включенности эмоциональной сферы юриста-нотариуса  в процесс 

коммуникации, которая проявляется в учете эмоционального состояния 

клиента, эмоционального воздействия, создания эмоциональной атмосферы 



доверия. Коммуникативная компетентность выражается в гуманистической 

установке по отношению к клиенту и установке на социально-

психологическую активность» [3]. 

Итак, в профессиональной деятельности юриста-нотариуса общение с 

клиентом должно быть построено на принципах взаимного уважения и 

сотрудничества. Для этого нотариус как специалист должен обладать 

достаточным уровнем коммуникативной компетентности, которая  позволяет 

реализовывать в профессиональном общении с клиентом тактику и 

стратегию бесконфликтного общения.   
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