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Г И П О Т Е З Ы 

1. Эффективность работы адвоката по формированию 

адекватной правовой позиции клиента связана с  

- качеством психологического контакта,  

- доверительностью отношений,  

- использованием приёмов активного слушания и 

техники ведения беседы,  

- полнотой его ориентировки в правовой ситуации. 

2. Специфика работы адвоката по созданию у клиента 

ориентировки в правовой ситуации связана с 

характером переживаний клиента.  



З А Д А Ч И 

1. Разработка методики наблюдения за процессом взаимодействия 

адвоката и клиента в процессе первичной консультации или беседы. 

2. Анализ качества психологического воздействия, в том числе: качества 

психологического контакта, степени доверительности отношений, 

использования адвокатом приёмов активного слушания и техники 

ведения беседы, способов и полноты ориентировки клиента в правовой 

ситуации. 

3. Анализ характера переживаний клиента. 

4. Экспертная оценка адекватности правовой позиции клиента. 

5. Анализ связей: степени адекватности правовой позиции клиента с 

уровнем воздействия, оказанного на клиента адвокатом средствами 

психологического консультирования; способов создания ориентировки с 

характером переживаний клиента. 



ВЫБОРКА 

В исследовании приняли участие клиенты, 

воспользовавшиеся услугами одного адвоката в течение 

трёх месяцев в количестве 31 человек,  

в том числе: 22 мужчины и 10 женщин,  

в возрасте от 19 до 40 лет – 25 чел. и от 41 до 50 лет – 7 чел.,  

по уголовному делу – 24 человека и  

по гражданскому делу – 8 человек. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Включённое наблюдение адвокатом за процессом 

выработки клиентом правовой позиции  

2. Экспертная оценка 

3. Статистический анализ 



СТРУКТУРА ПРОТОКОЛА 

НАБЛЮДЕНИЯ 

Показатели Клиент Адвокат 

Психологический контакт от -2 до 14 

баллов 

от 0 до 11 

баллов 

Доверительность отношений от -3 до 4 

баллов 

от 0 до 6 

баллов 

Приёмы активного слушания и 

техника ведения беседы 

от 0 до 7 

баллов 

от -1 до 13 

баллов 

Ориентировка в правовой ситуации от 0 до 3 

баллов 

от 0 до 5 

баллов 

Характер переживаний реалистический 

ценностный 



ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Уровень воздействия Низкий Средний Высокий 

Количество баллов 18-24 25-47 48-58 

Количество случаев 7 18 7 

Вес элементов, составляющих интегративный показатель 

психологического воздействия  

Ориентировка 13% Психологический 

контакт 33 % 

Доверительность 6% 
Активное слушание 47% 



ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КЛИЕНТА 

Критерии оценки адекватности правовой позиции: 

1. Соответствие юридической квалификации или 
законность требований. 
2. Соответствие доказательствам. 

Адекватность правовой позиции Отсутствует Частичная Полная 

Оценка 0% 50% 100% 

Количество случаев 10 20 2 

Адекватность правовой позиции Отсутствует Частичная Полная 

Оценка 0% 50% 100% 

Количество случаев 3 9 20 

ДО БЕСЕДЫ С АДВОКАТОМ 

ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С АДВОКАТОМ 

Это отношение клиента к правовой ситуации,  

ориентировка в ней, её последствиях и  

выбор адекватного способа защиты своих интересов 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АДВОКАТА 

Эффективность нет есть 

Изменение правовой позиции отсутствует частичное или полное 

Количество случаев 8 22 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

Условие  

взаимодействия 

Вся выборка 

30 чел. 

Возрастной период Тип переживаний 

Ранняя взрослость 

25 чел. Средняя 

взрослость 

5 чел. 

Ценностный 

24 чел. 

Реалисти-

ческий 

6 чел. 
всего 

В том числе  

19-21 лет 

6 чел. 

Хи2 р Хи2 р Хи2 р Хи2 р Хи2 р Хи2 р 

Качество психологического 

контакта 
6,172 0,046 8,187 0,017 6,000 0,50 - - 11,738 0,003 - - 

Доверительность 

отношений 
- - - - - - - - - - - - 

Приёмы активного 

слушания и техника 

ведения беседы 

- - - - 6,000 0,014 - - 5,488 0,064 - - 

Полнота ориентировки в 

правовой ситуации 
3,135 0,077 - - 6,000 0,014 - - 7,900 0,005 - - 

Интегративный показатель 

психологического 

воздействия 

0,596 0,005 8,061 0,018 6,000 0,050 5,000 0,082 12,617 0,002 - - 

Связь эффективности работы адвоката с 

психологическими условиями взаимодействия 



СВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АДВОКАТА С 

ТИПОМ ПЕРЕЖИВАНИЙ КЛИЕНТА 

Условие взаимодействия Ценностный тип 

переживаний,  

24 чел. 

Реалистический 

тип переживаний, 

6 чел. 

Качество психологического 

контакта 

Хи2 = 11,738 

р = 0,003 

Связь не 

выявлена 

Доверительность отношений Связь не 

выявлена 

Связь не 

выявлена 

Активное слушание и техника 

ведения беседы 

Хи2 = 5,488 

р = 0,064 

Связь не 

выявлена 

Полнота ориентировки в 

правовой ситуации 

Хи2 = 7,900 

р = 0,005 

Связь не 

выявлена 

Интегративный показатель 

психологического воздействия 

Хи2 = 12,617 

р = 0,002 

Связь не 

выявлена 



СВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АДВОКАТА 

С ВОЗРАСТОМ КЛИЕНТА 

Условие взаимодействия Юность 

19 - 21 лет 

Ранняя 

взрослость 

19 - 40 лет 

Средняя 

взрослость 

41 - 50 лет 

Качество психологического 

контакта 

Хи2 = 6,000 

р = 0,050 

Хи2 = 8,187 

р = 0,017 

Связь не 

выявлена 

Доверительность отношений Связь не 

выявлена 

Связь не 

выявлена 

Связь не 

выявлена 

Активное слушание и техника 

ведения беседы 

Хи2 = 6,000 

р = 0,014 

Связь не 

выявлена 

Связь не 

выявлена 

Полнота ориентировки в 

правовой ситуации 

Хи2 = 6,000 

р = 0,014 

Связь не 

выявлена 

Связь не 

выявлена 

Интегративный показатель 

психологического воздействия 

Хи2 = 6,000 

р = 0,050 

Хи2 = 8,061 

р = 0,018 

Хи2 = 5,000 

р = 0,082 



ВЫВОДЫ 

1. Эффективность работы адвоката по формированию адекватной правовой 

позиции клиента связана с качеством психологического контакта. 

2. Одним из показателей эффективности работы адвоката является полнота 

ориентировки клиента в правовой ситуации. 

3. Связь полноты ориентировки клиента в правовой ситуации с 

эффективностью работы адвоката опосредована использованием адвокатом 

приёмов активного слушания и техники ведения беседы.  

4. Степень доверительности отношений между адвокатом и клиентом не 

отражается на эффективности работы адвоката. 

5. Характер переживаний клиента не влияет на специфику работы адвоката по 

созданию у него ориентировки, тем не менее ценностный тип переживаний 

клиента является предпосылкой эффективности работы адвоката с клиентом. 

6. Эффективность работы адвоката зависит от возраста клиента – чем ниже 

возраст клиента, тем больше шансов сформировать у него адекватную 

правовую позицию. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Консультирование – это скорее не профессия, а техника или 

искусство, которое должно применяться как часть более 

широких обязанностей специалистов, деятельность которых 

предполагает длительное общение с людьми…» (Гарри Боун). 

В список врачей, учителей, социальных работников вполне 

обоснованно можно включить и адвокатов, оказывающих 

юридическую помощь гражданам. 

 

Более широкое применение в адвокатской 

практике инструментария психологического 

консультирования может позволить 

значительно повысить эффективность 

оказания юридической помощи населению 


