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В настоящее время в России актив-
но создаются юридические клиники, 
которые представляют собой отдель-
ные структурные подразделения ву-
зов, создаваемые на базе юридических 
факультетов (институтов). Главной их 
задачей является практическое обуче-
ние студентов. Работая в юридической 
клинике, студенты приобретают опыт 
предоставления бесплатной правовой 

помощи гражданам (в особенности тем 
категориям лиц, которые социально 
не защищены), осваивают определен-
ные навыки в сфере консультирования 
[2, с. 144–145]. Одним из основных та-
ких навыков является умение проводить 
опрос (интервьюирование) клиента. 

Опыт работы юридических клиник 
как структурных подразделений выс-
ших учебных заведений доказывает 
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целесообразность включения в про-
грамму клинического обучения студен-
тов-клиницистов специального курса 
занятий по интервьюированию клиен-
та, обратившегося за правовой помо-
щью [1, с. 206]. 

Интервьюирование клиента (непо-
средственная, первичная с ним беседа) 
представляет из себя, помимо сбора 
необходимой юридически значимой 
информации об анализируемой про-
блематике, первоначальную ступень 
межличностного общения. Из этого 
следует, что немалую долю внимания 
необходимо заострять не только на тех-
нологических особенностях проведения 
собеседования, но и на психологиче-
ских аспектах, которые играют огром-
ную роль в данном процессе. Помимо 
выяснения необходимых сведений, 
нужно устанавливать психологический 
контакт, а для правильного выполне-
ния данных действий следует учиты-
вать основные правила, которым необ-
ходимо учить студентов-клиницистов 
при проведении практических занятий 
в рамках специального курса. 

Раскроем некоторые психологиче-
ские правила, позволяющие достичь 
целей интервьюирования.

Во-первых, прежде чем приступить 
к основной беседе с потенциальным 
клиентом, необходимо начать с ним 
общение на тему прямо не связанную 
с правовой проблематикой. Можно 
коротко объяснить обратившемуся 
гражданину основные правила рабо-
ты юридической клиники, в чем роль 
студента-клинициста, а в чём препода-
вателя, который будет контролировать 
и проверять работу, выяснить данные 
о клиенте и т. п. Сделать это надо по 
возможности эффективно, что станет 
началом действенных и доверитель-
ных отношений. 

Во-вторых, следует согласиться 
с многими доводами о том, что важ-
ное значение придается невербальным 
способам общения между опрашива-

емым и опрашивающим. Утверждает-
ся, что значимая роль принадлежит 
визуальному контакту (контакту глаз). 
С помощью взгляда можно показать за-
интересованность в общении, не стоит 
труда привлечь внимание собеседника, 
и самое главное, показать свое серьез-
ное отношение к клиенту и его пробле-
ме. Поза, мимика, жесты, интонация, 
тембр, темп голоса, движения, всё это 
во многих случаях на практике помога-
ют улучшить и настроить правильный 
ход в общении.

В-третьих, для того, чтобы пра-
вильно и грамотно построить беседу 
целесообразно избрать для дальней-
шего общения понятный, доступный 
для клиента язык и стиль изложе-
ния своих мнений. Но следует также 
принять во внимание тот факт, что 
всё сказанное невозможно оставлять 
без правового объяснения, поскольку 
в рамках работы клиники оказывается 
именно юридическая помощь, а не да-
ется дружеский совет.

В-четвертых, гражданин, пришед-
ший на прием должен чувствовать себя 
свободно, комфортно и непринужден-
но. Можно утверждать, что обстановка 
должна быть не напряженной, нель-
зя позволять себе общих фраз, гром-
ких, резких и импульсивных интона-
ций в голосе. 

В-пятых, нельзя поддаваться эмо-
циям и личным убеждениям в рассма-
триваемой ситуации, т. е. запрещено 
навязывание собственного мнения, 
своей точки зрения и подвергать 
убеждению в ней клиента.

И в-шестых, важно в наиболее кор-
ректной форме показать клиенту жела-
ние понять его мнение, позицию, и при 
этом показать, что рекомендации кон-
сультанта являются выражением основ 
законодательства.

Следует отметить, что обратившись 
в первый раз к услугам студента-кли-
нициста, гражданин будет испытывать 
в ходе разговора неудобства и некую 
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застенчивость, и в этом кроется прав-
дивость его рассказа. При первой зна-
чимой беседе студента и гражданина 
раскрывается зачастую вся проблема 
в ее сущности. В памяти клиента сохра-
нились еще свежие события, и он с рве-
нием готов рассказать о самом главном. 
В это время студент-клиницист должен 
очень внимательно выслушать пусть 
даже некоторую сбивчивую часть рас-
сказа клиента, и не перебивая дать ему 
самостоятельно закончить всю историю 
событий. Не следует в это время давать 
свои юридические подтексты, самое 
главное в этой беседе, понять правовую 
суть проблемы. 

Исходя из выше изложенного, мож-
но сделать вывод о том, что для дости-
жения желаемого результата в общении 
с клиентом и решения поставленных 
задач необходимо соблюдать базо-
вые требования работы с гражданами 
и принимать во внимание психологи-
ческие правила и специфику ведения 
бесед при оказании первичной бесплат-
ной юридической помощи.
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