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ВВЕДЕНИЕ 

Общение является обязательной составляющей каждой профессии. 

Очевидно, что адвокатская должность не является исключением. Конечно же, 

эта работа представляет собой невероятно сложный процесс. Здесь 

необходимо постоянно обращаться к перечню надлежащих 

исследовательских работ, анализировать причины возникновения внезапных 

ситуаций. Адвокат ни в коем случае не должен позволять брать над собой 

верх эмоциям, независимо от происходящей ситуации. Это наводит на мысль 

о том, что уровень его профессиональной этике обязательно должен быть 

высоким. Подчеркнём, что порой ему приходится совмещать сразу несколько 

должностей: юриста и психолога. В качестве обозначения причин для этого 

можно назвать возникновение самых разнообразных моментов.  Именно 

такой подход позволит отыскать возможные способы решения проблемы.  

Принимая во внимание вышесказанное, отметим, что адвокат 

обязательно должен быть результативен и благополучен в профессиональном 

общении. Без способности анализировать произошедшие события, а также 

умения понимать психологию общения, невозможно говорить про желаемый 

исход событий. Обратившись к мнению А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, 

Л.А. Венгера, Н.Н. Поддъякова, можно заметить, что сейчас главные 

составляющие объединения речевой коммуникации соединены с реализацией 

адвокатами собственной профессиональной деятельности.   

Речевой коммуникацией принято именовать общение людей, которое 

рассматривается в широком смысле не только в качестве беседы, но ещё и 

как любое взаимодействие ради информационного обмена. Значит, её 

анализируют в качестве емкого, истинного, быстродействующее средства 

контактирования людей. Более того, она является настоящим способом 

материализации множества психических функций, способом 

взаимоотношения для приобретения информации из общечеловеческого 

социально-исторического опыта.  

Очень интересно мнение известного отечественного методиста А.В. 
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Текучева. Он считает, что целесообразность, объективная оправданность 

приема обязана быть подтверждена на лингвистическом, психологическом и 

дидактическом уровне1. Тогда необходимо в обязательном порядке 

основывать условия для появления речевых мотивов, их планирования,  а 

также дальнейшего исполнения речевых составляющих в профессиональном 

деле. 

Выделим отдельно, что мотивация является обязательной 

составляющей для выражения адвокатской речи. Она непосредственно 

означает, что специалист заинтересован в дальнейшем исходе дела. 

Мотивация влияет на переход образцов к личной активной речи, которая 

проходит в непринужденной и естественной обстановке общения.  

Актуальность исследования психологические особенности 

организации языкового общения адвокатов подтверждаются, с одной 

стороны, требованиями времени, а с другой - спецификой самой профессии. 

Их работа не терпит ошибок. Профессиональная деятельность требует 

умения понимать психологию разных групп людей и действовать 

соответствующим образом. 

Целью нашего исследования является выявление и анализ 

психологических особенностей организации речевого общения 

адвокатов. 

Объектом исследования является ораторское искусство 

адвокатской деятельности. 

Предметом исследования является исследование значения 

риторики для адвокатской работы.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

- определить психологические особенности рефлексии над речью; 

- установить особенности вырабатывания активной речи; 

                                                           
1 Реформатский А.А. Введение в языковедение/ɪɪод ред. В.А. Виноградова. Учебное издание.-  

Москва: Асɪɪект ɪɪресс, 2000. – 536 с. 
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- рассмотреть психологические обоснованности взаимодействия 

адвокатов; 

- подвергнуть анализу технологии эффективного воздействия на 

компаньона по коммуникации во время осуществления  профессиональных 

обязанностей. 

Для решения поставленных задач использовались различные методы и 

приемы: Анализ психологических особенностей организации речевого 

общения, элементы компонентного анализа, описательный метод, 

количественная обработка лексикографических данных. Совместный метод 

исследования является индуктивно-дедуктивным: от наблюдения 

психологических составляющих к их объединению и разъяснению. 

Одновременно с этим, на любом этапе мы исходили из системного подхода:  

любое конкретное психологическое явление разбиралось в качестве элемента 

системы во взаимодействии и взаимосвязи с остальными компонентами. 

Структура работы определяется особенностями выбранной темы и 

характеристиками материала, выбранного для исследования: введение, две 

главы, заключение, список использованной литературы. Во введении 

определяются цели и задачи исследования, дается структура исследования и 

краткий анализ использованной литературы.  

В заключении мы предоставили обобщенные результаты работы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 

1.1 Рефлексия над речью 

Обращая внимание на «речеведческие» науки, всеобщим для каждой из 

них являются  речевые акты, действия и реакции. Об этом напрямую говорит 

А.А. Леонтьев2. Автор предоставляет понятие фрейма в роли фиксированной 

совокупности компонентов, которые изображают определённый объект. 

Получается, что абсолютно любое конкретное событие, которое имеется в 

науке, характеризуются на основании данного принципа.  

В отечественной психологии в основном применяется «фрейм 

активности»: люди задают событию определенные вопросы, она наделяется 

надлежащими свойствами в качестве акта деятельности или его компонента.  

Американская психология вплоть середины прошлого века довольствовалась 

«бихевиористским» фреймом. Он подразумевал необходимость  

«накладывать» остальные вопросы. В конечном итоге, изначально оно 

смогло приобрести иное толкование. Отныне это стимул или реакция 

установленного вида. 

Психолингвистика изучает процессы, за счёт которых интенции 

говорящих начинают быть кодовыми сигналами, которые соответствуют  

предоставленной культуре. После этого они начинают преобразоваться  в 

трактовку слушателей. Если говорить иначе, то психолингвистика 

сосредоточена на процессах кодирования, а также декодирования, так как 

они сопоставляют состояния сообщений с состояниями участников общения. 

Рассматривая психолингвистику с другой стороны, надлежит отметить, 

что её главным занятием является  объединение строения сообщений и 

индивидуальных свойств людей, которые производят, получают 

необходимые сообщения. Оттого психолингвистика является наукой о 

                                                           
2 Сохин Ф.А. Психолого-ɪɪедагогические ɪɪроблемы развития речи  //Воɪɪросы ɪɪсихологии. - 2009. - 

№3. 
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процессах кодирования, декодирования в персональных участниках 

коммуникации.  

Некоторые исследователи именуют психолингвистикой науку об 

освоении и использовании языкового строения. Это та наука, которая изучает 

отношения между человеческими экспрессивными и коммуникативными 

нуждами и средствами, предоставляющими язык. Её предметом является 

влияние ситуации общения на сообщения. Здесь самое главное внимание 

уделяется связи между содержанием, мотивом, формой речевой деятельности 

и между структурой и элементами языка, которые используются в речи.3. 

Встречаются и другие точки зрения, касающиеся понимания 

психолингвистики. Рассмотрим их подробно: 

- Психолингвистика в качестве науки, обладает предметом,  который 

представляет собой  взаимосвязь языковой системы и языковой способности; 

- Предметом психолингвистики надлежит считать языковую  

деятельность в целом, законы её комплексного моделирования. 

В связи с этим в СССР в качестве синонима термина 

«психолингвистика» долгое время использовалось выражение «теория 

речевой деятельности». Обратим внимание, что и предмет данной науки 

сначала обозначал отношение речевых намерений говорящего и слушающего 

к строению сообщений. Это был процесс или механизм, шифрования с 

помощью языковой системы.  В то же время «состояния» участников 

коммуникации позиционировалось в качестве состояния рассудка, процесса 

трансляции информации от одного человека к прочему.   

На следующем этапе возникло представление о речевой деятельности. 

Теперь оно было не двухчленной системой, а трехчленной – «языковое 

умение — речевая деятельность — язык». Помимо того, отныне речевая 

деятельность начала интерпретироваться в качестве самостоятельного 

процесса. В то же время понимание языковой способности стало 

                                                           
3 Сохин Ф.А. Психолого-ɪɪедагогические ɪɪроблемы развития речи  //Воɪɪросы ɪɪсихологии. - 2009. - 

№3. 
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расширяться и углубляться. Теперь она начала соотноситься с целостной 

личностью человека. Было изменено также и толкование речевой 

деятельности. Её начали анализировать с точки зрения общения, а само 

общение в качестве процесса внутренней общественной саморегуляции. 

Нынешнее определение предмета психолингвистики выглядит как 

взаимосвязь личности со строением и функциями речевой деятельности, с 

одной стороны, и языком в качестве главной составляющей мирового образа 

мира человека с прочей. Говоря иначе, предмет – это устройство, 

функционирование языковых механизмов человека с определенной точки 

зрения: соотношения с языковой структуры. Как психологическая наука 

психолингвистика «унаследовала» методы психологии, развила личные 

методы. Здесь мы говорим про методы экспериментального характера. Их 

смысл заключается в создании целенаправленного изучения аспектов 

речевой деятельности, языковых знаков. Вместе с тем в психолингвистике 

употребляются самонаблюдение, наблюдение, всевозможные формы 

формообразующих методов. Следовательно, вопросы, которые объединены с 

психологическими особенностями речевой коммуникации в ходе выполнения 

профессиональных обязанностей, остались за пределами центрального 

направления формирования психолингвистики. Важно, что на сегодняшний 

день нет разработанной теории управляемой и осознанной речи, хотя 

создание такой теории имело бы большое значение для совершенствования 

речевого общения. Их компоненты самым подробным образом 

анализируются в психологии общения. Однако в имеющихся сейчас 

теоретических, экспериментальных изысканиях пренебрегаются 

самопроизвольные процессы речевого развития, которые внезапно 

появляются во время вырабатывания рефлексии над речью. Даже в самой 

разработанной и теоретически продуманной концепции В. В. Давыдова этот 

недостаток хорошо виден, хотя и не органичен для неё4. 

                                                           
4 Витт Н. Личностно-ситуационная оɪɪосредованность выражения и расɪɪознавания эмоций в речи // Воɪɪросы 

ɪɪсихологии. - 2001. - №2. - С. 95-107.  
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1.2 Особенности формирования активной речи 

Состав речевой способности включает в себя совокупность речевых 

навыков, умений, образованных благодаря врожденным предпосылкам. 

Речевыми навыками принято считать речевую деятельность, 

достигшую степени совершенства, автоматизации, к которой относятся 

умения формализовать языковые явления. 

Речевой навык – это особая способность человека, присутствие  

которой возможно после прогрессирования речевых умений. А.А. Леонтьев 

причисляет их к «складыванию речевых механизмов», а умение к 

применению предоставленных механизмов для различных задач5. Такие 

навыки очень важные составляющие коммуникативно-речевых 

способностей, располагающие постоянством, способностью  переносить в 

новейшие обстоятельства, на свежие языковые единицы и их соединения. 

Владение коммуникативно-языковыми навыками заключается в 

умении выбирать правильный стиль речи, подчинять форму собственного 

высказывания коммуникативным задачам и результативно применять 

надлежащие средства в предопределенных обстоятельствах. 

Коммуникативно-речевые умения содержатся в совокупности 

языковых единиц, их употреблении во время общения. Им свойственен 

продуктивный и творческий нрав. 

Речь, являясь видом деятельности, содержится в общей системе 

деятельности человека. Она сконцентрирована на обслуживании любых 

видов  интеллектуальной и профессиональной деятельности. Более того, ей 

принадлежит обоснованное место в теоретическом, интеллектуальном и 

практическом деле. 

При организации речевого общения необходимо учитывать 

закономерности овладения речью. Это значит, что крайне важно понимать, 

                                                                                                                                                                                           
 

5 Бурая Е.А., Галочкина И.Е., Шевченко Т.И. Фонетика современного русского языка. Теоретический курс: 
учеб. для студ. лингв. вузов и фак.. – М.: Изд. Центр «Академия», 2006. – 272 с. 
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какие конкретно механизмы нуждаются в совершенствовании, чтобы 

должным образом понимать универсальный код охватывающей реальности6.  

Разговорная речь представляет собой особенную, стилистически 

однородную функциональную систему. Она является непосредственным 

противолежащим компонентом для книжной речи в роли 

некодифицированной и кодифицированной формы литературного языка. 

Безусловно, для неё характерны особенные условия функционирования: 

предварительный выбор языкового материала; непринужденность речевого 

общения между его участниками, нехватка предварительного продумывания 

фразы, естественность разговора,  объединенного с отсутствием 

официального окрашивания высказывания7. 

Нельзя не заметить, что вплоть до середины прошлого века 

разговорной речи не принадлежало центральное место во время 

исследований. Причиной являлось отсутствие потенциала её регистрации на 

магнитофон. Собственное мнение на счёт этого предоставил Н.И. Жинкин. 

Он полагает следующее: «Как это ни парадоксально, я думаю, что лингвисты 

долгое время изучали человека молчащего»8. Долгое время считалось, что 

разговорный язык вполне легко можно исследовать наравне с письменным.   

Доскональное исследование речевых явлений возникло после 

возникновения необходимости выделить их в лингвистике в независимую 

науку.  Вначале они были наделены теоретическим характером. При всём 

том, после зарождения технической основы ученым удалось начать 

анализировать практическую сторону. Ф. де Соссюр был родоначальником 

таковых исследовательских работ. Как итог, он провел языковую антитезу, 

которая является совокупностью общественно значимых речевых 

отношений.    

Впоследствии в работах множество лингвистов начали проводить 

разграничение среди речи и языком на основании разных мнений по поводу  

                                                           
6 Сохин Ф.А. Психолого-ɪɪедагогические ɪɪроблемы развития речи  //Воɪɪросы ɪɪсихологии. - 2009. - №3. 
7 http://www.enacademic.com/  
8 Жинкин Н.И. Речь как ɪɪроводник информации. – М.: Наука, 2002. – 160 с. – С. 154. 
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языкового смысла. По большому счёту, речь это форма бытия языка, его 

естественное функционирование. 

Сегодня разговорная речь рассматривается в качестве особенного 

объекта лингвистического исследования, а также в роли особенной 

функциональной языковой разновидности. Для неё типичны следующие 

признаки: неформальность среды общения, спонтанность, мгновенность, 

ситуационная обусловленность речи, одновременность речемыслительных 

процессов, которые укрывают сложный характер настоящего выдающегося 

явления. Главным образом это объясняется социальными ролями участников, 

эмоциональным состоянием, а также психологическими особенностями. 

Интонация помогает выразительным образом окрашивать 

информацию, придавая высказываниям эмоциональные, смысловые 

различия, индивидуальность тембру голоса, устанавливая эмоциональное 

состояние говорящего, оценивая обстоятельства, отношения к сообщению9.  

Также она изображает тончайшие нюансы размышления, увеличивает смысл 

слов. Многообразие интонаций, сравнивая с письменной речью, увеличивает 

чёткость устной речи во время передачи чувств, настроений и мыслей. 

Л.Р. Зиндер в собственных работах говорит, что интонация 

осуществляет функцию разделения речевого потока на отдельные 

предложения, а также на синтагмы, объединения связи между ними, 

причисления суждения к конкретному типу10. Знаки препинания – это знаки 

интонации на письме. Интонационная выразительность языка способна 

изменить значение слова до неузнаваемости и преобразовать номинативные 

единицы языка - словосочетания и слова в высказывания. Выделим, что 

человеческое общение, по большому счёту, зависит от двух составляющих: 

словесного смысла и интонации. Исключительно благодаря им происходит 

реализация смысла фразы и уяснение.  

                                                           
9 Кодзасов С.В. Уровни, единицы и ɪɪроцессы в интонации // ɪɪроблемы фонетики: сб. статей РАН, 

отд. яз. и лит. - Выɪɪ. 3. - М.: Наука, 2009. - С. 197-215.  
10 Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – М.: Высшая школа, 2009. – 312 с. 
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Морозов В.П. говорит, что люди, располагая этими сведениями, 

дополняют непринуждённую речь обыденными компонентами ради того, 

чтобы максимально полноценно предоставить надлежащую  информацию11. 

Множество психологов вполне обоснованно считают, что 

невербальные средства общения приходят на выручку необходимости 

предоставить как можно больший информационный поток. Очевидно,  что 

недостаточное владение ими приводит к обнищанию общения. 

Интонация создает эффект «наслоения» для языкового и 

лингвистического синтаксиса. За счёт этого можно легко трудные, 

изощрённые нюансы волевого значения. Однако в этот момент обязательно 

необходимо соблюдать надобность передавать роскошь любого текста 

благодаря отменным владением национальным языком. Более того, надлежит 

избегать интонационных консерватизмов и монотонности говора. Начала 

выразительности лежат в определенном подборе предложений, интонаций, 

слов. В данном случае мы подразумеваем их применение, которое порождает 

эмоциональную, волевую, последовательную, эстетическую сферы людского 

рассудка. 

В процессе общения экспрессивная речь сильнее воздействует на 

чувства человека по сравнению с обычной.  Логическое формулирование 

очень хорошо помогает добиваться определённых целей. Одной из таких 

всегда является необходимость удостоверить собеседника в правильности 

своих суждений. Помимо этого, всегда необходимо быть готовым 

противопоставлять рассказу иного человека, воплощать правильные мысли в 

реальность. Как итог, всё это обладает субъективным отношением к 

изрекаемому взгляду12. Учитывая, что интонация представляет собой самый 

существенный компонент устного способа общения, она также является и  

способом выделять эмоционально-экспрессивные оттенки, 

коммуникативного значения суждения.  

                                                           
11 Савкова З.В. Выразительные средства речевого взаимодействия в массовом ɪɪредставлении. – М., 2001. – 
С. 38. 
12 Еникеев М.И. Психологический энциклоɪɪедический словарь. - М.: Просɪɪект, 2010. - 560 с. 
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Выводы по 1 Главе: самым главным условием каждого речевого вида 

является логическая выразительность. Её реализация происходит благодаря 

чередованию различных голосовых интонаций с обязательным выделением 

главного смысла выражения. Каждый из нас прекрасно знает, что когда мы 

желаем уточнить определённый момент, голос внезапно начинает 

становиться громче. Важно понимать, что нет чёткого и обязательного слова, 

на котором надлежит акцентировать внимание слушателей. Каждое слово 

способно исполнять несколько ролей: быть самым главным компонентом, 

являться второстепенным участником. Предложения делятся на смысловые 

отрезки при помощи логических пауз или остановок различной 

продолжительности. 

Обратим внимание и на то, что ритм разговорной речи находится в 

обязательной зависимости от нашего дыхания. Конечно же, он зависит от 

вместимости наших лёгких. Предопределение структуры высказываний, 

интеллектуальная коррекция, чаще всего, не разрешает дыханию крушить 

семантико-синтаксически объединённые словосочетания или отдельные 

слова. Интеллектуальный фактор и колебания непринуждённых ритмов 

человеческого дыхания занимается регулированием его речи. 

С другой стороны, исследования академика Л.Н. Глутченко в 2001 г. 

отражает, что 80% граждан России с высшим образованием имеют 

незначительный уровень речевой выразительности, недостаточно владеют 

его приемами. Это значит, что даже наличие прекрасной образованности не 

помогает им быть интересными собеседниками. 

Действенными условиями выражения речи являются интерес к 

сказанному, готовность быть услышанным, самостоятельное мышление, 

адекватное знание особенностей, свойств языковых стилей, отличное знание 

выразительных возможностей языка, сознательная, систематическая 

тренировка речевых навыков. 

Речь начинает становиться живой только лишь при владении 

секретными познаниями экспрессивного синтаксиса. Мы говорим про 
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способность строить предложения с должным и логическим выделением 

главных составляющих. Скажем, риторический вопрос, который прекрасно 

демонстрирует напряжение в речи, располагает существенной эмфатической 

возможностью. В данном случае подразумеваются  определенные 

вопросительные предложения, которые вовсе не нуждаются в ответе. 

Употребление риторических вопросов нужно для возможности приковывать 

внимание  определённому явлению.  

 

ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ АДВОКАТОВ 

2.1 Психологические закономерности коммуникации адвокатов 

Адвокатская работа состоит из обязательного наличия общения на 

эффективном уровне. О профессионализме человека не способно сказать 

лучше что-то ещё, кроме его речи. Например, когда человек обращается в 

юридическую компанию, то в первую очередь обращает внимание на стиль 

общения юристов с ним. В тех случаях, когда что-то начинает его напрягать, 

настораживать, скорее всего, он решит обратиться в подобный орган, 

находящийся в ином месте. Конечно же, общение адвокатов происходит не 

только с клиентами, но ещё и с коллегами. Именно это и является 

профессиональной коммуникацией. Значит, ей является преднамеренное, 

сформированное взаимодействие людей: руководителей, подчиненных, 

работников, равноправных по должностному положению, граждан, а также 

правонарушителей. Содержание такого взаимодействия включает обмен 

знаниями, информацией и взаимное влияние участников коммуникации на 

решение правоохранительных задач. В профессиональном общении 

сотрудников можно выделить ряд важных характеристик.  

Выделим отдельно, что ориентация профессиональной коммуникации 

способна быть двух видов: социальной и личностной. Очевидно, что 

необходимо выделить особенности каждой из них. Личностно-

ориентированным надлежит считать общение, которое влияет на 
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определенного человека. Социально - ориентированная коммуникация, в 

свою очередь, является общением, которое сосредоточено сразу на 

нескольких людях. Достижение такого результата возможно благодаря  

средствам массовой информации или публичному выступлению.  

В психологическом содержании высококлассного контактирования 

между разнообразными личностями совершается понимание новейших 

характеристик. Каждому из нас известно, что чем лучше мы знаем какого-то 

человека, тем сильнее вероятность того, что степень доверия к нему будет 

выше. Конечно же, возможен и противоположный вариант, когда мы 

наоборот всячески сторонимся от общения с определённым человеком.   

Очевидно, что такое поведение способно быть главной причиной появления 

спорных моментов. Динамический характер общения происходит за счёт 

наличия определённых людских оценок и переживаний. Они выражают  

степень эффективности контактов и качества взаимоотношений. Да, конечно, 

общение может доставлять нам положительные и отрицательные эмоции. В 

обыденной жизни мы просто можем прекратить общаться с человеком, 

который дарит нам только негативный настрой. Однако такое действие 

совершить адвокат не может. Он не вправе отдавать предпочтение общению 

только с определёнными людьми.  

В настоящее время любой адвокат в обязательном порядке должен 

увеличивать собственный уровень профессионально-психологической 

подготовки. Нельзя забывать, что обращение к адвокату люди совершают во 

время наличия какой-то тяжелой жизненной ситуации. В такие моменты они 

чётко уверены, что достаточно будет просто найти самого лучшего адвоката 

и проблемы тревожить их больше не будут. На самом деле вначале адвокат 

знакомится и существующими материалами дела. После этого он 

обязательно должен предложить возможные способы решения проблемы. 

Конечно же, они далеко не всегда нравятся самому обратившемуся 

человеку. В таких случаях адвокат может столкнуться с большим количеством 
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клиентской неудовлетворённости.  Как бы там ни было, он всё равно не 

должен позволять себе действовать на основании эмоций. Оттого крайне 

важно предварительно подготовить клиента к абсолютно любым 

предложениям, которые он будет должен выслушать.  

Также заметим, что стрессовое состояние, в котором находится клиент, 

делает ᴇᴦο психологически шатким. Здесь очень важно понимать, что строить 

диалог с ним надлежит особенным образом. Здесь важно не только добиться 

профессионального результата деятельности, но ещё и предоставить 

поддержку человеку, который оказался в сложной жизненной ситуации. 

Первоначально нужно помочь человеку успокоиться и верно оценивать его 

действия и поступки адвоката.  

Как мы уже отмечали выше, возможно возникновение  конфликтной 

ситуации в процессе общения адвоката с правоохранительными органами 

или с клиентом. Адвокат зачастую встречается с оживлённым 

противодействием, с экстремальными обстоятельствами. В подобных 

эпизодах крайне важными являются практические навыки поведения, а также  

умение обнаруживать компромиссный вариант, стабильное отношение 

адвоката к стрессовым случаям, его способность отделять личную 

деятельность от деятельности клиента и не позволять себя с ним 

ассоциировать. 

Конечно же, абсолютно на любой работе возможно возникновение 

спорных моментов. Одной из причин их появления является несовпадение 

взглядов коллег. Адвокаты также могут не соглашаться с позициями друг 

друга. При всём том, собственные отношения они обязаны создавать на базе 

взаимного уважения и следования их профессиональных прав. Отношения 

между ними никак не должны сказываться на защите интересов 

участвующих в деле сторон. 
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2.2 Психологические закономерности коммуникации адвокатов 

С целью результативно, с наибольшей пользой участвовать в 

межличностных отношениях, продуктивно вести диалог, надобно  придавать 

значение закономерностям, которые находятся в основании 

коммуникативных процессов. Их знание, учет, а также лёгкое владение 

навыками общения образовывают такое профессионально важное качество 

личности адвоката, как коммуникативная компетентность. К сожалению, 

адвокату приходится постоянно контактировать со злоумышленниками. 

Несомненно, такая ситуация влияет на его личность. Возможно, прежде он 

иначе относился к определённым событиям, однако его профессиональная 

деятельность внесла определённые корректировки. Как итог, он находится 

под постоянным воздействием отрицательных эмоций. В конце рабочего дня 

он испытывает внушительное количество  психологической перегрузки. 

В процессе общения адвокат неизменно играет строго определённую 

роль. Значительной особенностью адвокатской деятельности является 

конфликтный характер ситуаций, на фоне которых разворачивается и 

совершается работа. Деятельностный конфликт выражается самым 

разнообразным образом: при взаимодействии с криминальными личностями 

адвокат чувствует энергичную атаку с их стороны, он обязан преодолевать 

попытки правонарушителей замаскировать свои действия, ввергать их в 

заблуждение и даже провоцировать их к неправильным и незаконным 

действиям. 

Во время взаимоотношения различных лиц  образ адвоката в 

гражданском соображении способен быть разнообразным. Аналогичное 

можно произнести на счёт формирования образа гражданина, с которым 

адвокат работает во время выполнения профессиональных задач.  

Через объективные параметры адвокат может приобрести информацию 

о возрасте партнера по общению, географическом происхождении, 

культурной среде, образе жизни и состоянии здоровья, отчасти о 

профессиональных характеристиках, степени потенциальной опасности, 
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эмоциональном состоянии, важности процесса общения для партнера, 

степени взаимоотношения с криминальной средой.  

Значительная роль во время взаимоотношения адвоката с гражданами 

принадлежит невербальным средствам общения. К ним принято относить 

мимику, жесты, психологическую дистанцию. Все они являются необычайно 

важными из-за того, что говорят о партнере на много больше информации, 

нежели его фразы.  

Мимика способна передать больше половины всей информации.  Так, 

когда человек «отводит» глаза, то это говорит про его желание оставить в 

тайне какие-то сведения. Очевидно, что для адвоката важной является 

абсолютно любая деталь. 

Жестикуляция непосредственным образом объединена с 

экспансивными реакциями и речью. Порой жесты даже способны замещать 

речь. 

На начальном этапе взаимодействия адвоката с гражданами любой 

категории рекомендуется определять психологический контакт в зоне 

личного общения с целью определения отношения собеседника при 

соблюдении выбора определенной дистанции. Адвокатам нельзя 

пренебрегать тем, что во время нарушения пределов зон общения собеседник 

может легко начать ощущать некий психологический дискомфорт. В итоге, 

это может нарушить конечный итог беседы.    

Важно учитывать и пространственную ориентацию. Например, есть 

огромная разница между расположением людей в ходе дружеского общения 

и делового. 

В немаловажной степени на действенность процесса общения адвоката 

с гражданами оказывают влияние субъективные факторы. К таковым 

относятся цель общения, соотношение ролей и статусов, установка, условия 

восприятия и эмоциональное, состояние компаньонов. 

Именно по этой причине Кодекс чести требует от адвокатов «всегда 

помнить, что общие усилия и результаты работы многих адвокатов могут 
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быть ослаблены бездействием, аморальным поступком и отступлением от 

присяги даже одного нерадивого человека»13. 

После того, как адвокату получилось  расположить человека к себе, 

можно с огромной возможностью достичь принятия им необходимой 

позиции, его душевного созвучия с ней, в особенности в тех случаях, когда 

полагается, что гражданин, несомненно, отрицательно будет реагировать на 

слова или воздействия адвоката. При использовании методов создания 

аттракционов необходимо помнить, что с их помощью никого нельзя 

переубедить и ничего не докажешь. Так можно только завоевать человека, 

который величествен сам по себе. 

Коммуникация в качестве взаимодействия подразумевает, что люди 

определяют контакт друг с другом, делятся обусловленной информацией 

ради того, чтобы создавать коллективную деятельность и сотрудничать. Для 

того, чтобы было лёгким, оно в обязательном порядке должно включать в 

себя следующие этапы: 

- предписание контакта - это понимание другого человека, а также 

изображение себя самого для другого человека; 

- способность ориентироваться во время общения, понимать 

происходящее,  выдерживать интервалы; 

- обсуждение интересующего вопроса; 

- постановление проблемы; 

- окончание контакта. 

Чтобы общение было более эффективным, диалогичным, необходимо 

соблюдать некоторые условия: 

- равноправие психологических позиций субъектов взаимодействия 

независимо от их социального положения; 

- паритетность в признании активной коммуникативной роли каждого; 

- равенство во взаимной психологической поддержке. 

                                                           
13 Основы ɪɪрофессиональной этики. Учебно-методическое ɪɪособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2010. 
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В результате, коммуникативная компетентность адвокатов это система 

целенаправленно выработанных и обобщенных субъектом знаний о 

многообразных составляющих профессионального общения, 

цивилизованные коммуникативные навыки и черты характера, которые были 

преобразованы в коммуникативные способности и навыки, соответствующие  

задачам профессиональной деятельности и достаточные для их решения. 

В структуре коммуникации адвокатов можно выделить 

коммуникативную, перцептивную и интерактивную стороны. Однако 

подобное разделение возможно лишь как прием анализа, в повседневном 

общении люди не замечают граней между данными аспектами. 

Коммуникативной взаимосвязью является обмен информацией между 

людьми. На постоянной основе адвокат взаимодействует с самыми разными 

субъектами. Только от качественного ведения диалога будет зависеть  

дальнейший итог всей его работы. Это наводит на мысль о том, что если 

адвокат не смог завоевать необходимый уровень доверия своего клиента, то и 

весь результат его дальнейших действий находится под угрозой. Ему 

придётся проводить гораздо больше встреч, нежели он планировал ранее.  

Продуктивным диалог можно будет считать только в том случае, когда 

отработано возвратное отношение среди его участников. С этой целью всегда 

необходимо следовать самой главной схеме информационной передачи. Она 

включает в себя несколько составляющих. Первоочередно, это сам человек, 

который делится информацией с другими людьми. Ещё одним 

немаловажным компонентом являются сами сведения. Именно по этой 

причине необходимо всегда предварительно думать, какой результат она 

сможет принести для других людей.   Нельзя не учитывать и самого 

компаньона по общению, ведь каждый человек индивидуален и способен 

различным образом воспринимать одинаковую информацию. В конце 

концов, эффект, который демонстрирует итоговый результат общения, также 

крайне важен. Всем известно, что люди способны делиться той 

информацией, которая вовсе никому не пригодится. Тогда появляется 
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логичный вывод о том, что время сразу двух сторон было потрачено 

напрасно.  

Для надлежащего качества работы предоставленной схемы крайне 

важно не отклоняться от имеющихся инструментов коммуникации: системы 

знаков, владения ситуацией, а также контекстом. Остановимся отдельно на 

вопросе, что же принято считать контекстом? Это  абсолютный фрагмент 

письменной или устной речи, главное значение которого  дозволяет уточнять 

смысл относящихся к нему  слов и их значения. Важно, что слово способно 

приобретать различный смысл в зависимости от конкретной ситуации.  

Например, преступники очень любят использовать в повседневной речи 

слово «нож». Понятно, что здесь вовсе не имеется ввиду столовый прибор.   

В тех случаях, когда о произнесении этого слова узнаёт адвокат, он 

мгновенно понимает, что скоро может произойти совершение убийства. 

В результате собственной деятельности адвокат обязан точно 

определять, с кем именно он строит диалог. Конечно же, во время общения с 

коллегами его речь точно будет отличаться от общения со 

злоумышленниками. Встречаются моменты, когда ему приходится 

разговаривать с несовершеннолетними людьми. В этом случае надлежит 

быть ещё более предусмотрительным. Стало быть, каждое своё слово он 

обязательно должен держать под контролем. Запрещается проявлять какую-

то снисходительность в адрес преступника. Не может быть допущено и 

наличие желания, попытки сократить срок наказания для него из-за личной 

симпатии. 

Необычайно важно понимать, что во время общения с потерпевшим 

необходимо использовать простые фразы. Конечно же, аналогичные фразы 

адвокат способен произнести и с точки зрения законодательства, однако куда 

важнее подробно объяснить потерпевшему, в чём именно он обвиняется, 

какими правами при этом обладает. Нужно приобрести ответы на любые 

вопросы, которые задавались обвиняемому лицу. С этой целью адвокату 

надлежит базироваться на наблюдении, чутье. Он обязательно должен уметь 
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замечать взаимосвязь проявления характерных черт личности, владеть 

психологическими знаниями.  

Невозможно не обратить внимания на то, что во время любого общения 

всегда возможно наличие определенных препятствий. Иногда это происходит 

из-за желания услышать только ту информацию, которая принесёт радость. В 

других случаях причиной этого является наличие оценочных взглядов, 

достоверность источника, фильтрование, внутригрупповой язык, отличие 

статуса, временной напор, перегрузка общения. 

Во время общения людей способны появляться и специфичные 

коммуникативные барьеры:  

- логический. Он говорит о том, что каждый человек замечает 

проблему только так, как того хочет сам. 

- семантический. В зависимости от контекста одно слово может иметь 

несколько смыслов. 

- стилистический. Здесь подразумевается несовпадение стиля общения 

и происходящих событий.  

- фонетический. Это разнообразные препятствия, основанные на 

особенностях говора рассказчика. 

Помимо описанных выше типовых коммуникативных барьеров, 

которые мешают эффективно воспринимать информацию, существуют и 

другие. К таковым принято причислять психологические барьеры. Это 

защита психологического характера, разнообразные предустановки. Казалось 

бы, ради чего необходимо защищаться, если человек является социальным 

существом? Независимо от этого, в современном мире встречается довольно 

много людей, которые привыкли выдавать себя за тех, кем в 

действительности вовсе не являются. 

Создаваемая психологическая защита является одним из самых 

серьезных препятствий для общения. Не исключено, что даже если человек 

постоянно молчит, нет необходимости попробовать с ним поговорить. 

Вполне может быть, что так он старается защититься, привлечь к себе 
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внимание других людей. После того, как было осознано, что это вовсе не 

способ защиты, надлежит помочь человеку преодолеть внутренний страх. 

Вполне очевидно, что после того, как в жизни человека случилось какое-то 

ужасное событие, опасаться он будет абсолютно всего.  Именно поэтому так 

важно стать для него, конечно, не самым лучшим другом, но точно 

понимающим собеседником.  

Несомненно, каждый из нас обладает собственным характером. 

Конечно, какие-то его черты могут казаться странными для других людей, а 

какие-то наоборот вызывать восхищение. В любом случае, каждый человек 

обязательно должен уметь себя контролировать. Несомненно, в любой 

момент может произойти ситуация, которая заставит сильно нервничать.  

Однако это вовсе не является причиной, за счёт которой страдать должны и 

окружающие люди. К сожалению, далеко не все люди это осознают. Как 

итог, они легко могут выплеснуть свою злость на других людей.  

Личностно-психологические барьеры, которые появляются во время 

взаимодействия, способны определяться также за счёт разнообразной 

ценностной системы. К ней способны быть отнесены негативные установки, 

направленные друг против друга и предубеждения. Нехватка умения слушать 

и распоряжаться эмоциями, некрасивый внешний вид собеседника мгновенно 

способны спровоцировать зарождение психологических барьеров, которые 

появляются сразу же. Их появление может быть и постепенным, тогда некое 

отвращение начнёт ощущаться уже в середине общения. Конечно, 

завершение встречи тоже может оставить самые плохие эмоции.  

Перцептивная сторона общения это некий процесс восприятия, 

исследования и оценки собеседниками друг друга. Отметим, что вообще 

перцепция является процессом, который помогает собеседникам лучше 

понимать друг друга. На впечатление способны воздействовать 

субъективные и объективные составляющие. К объективным имеет 

отношение все то, что воспринимается в партнере непринуждённым образом: 

его внешность, речь, особенности мимики. К субъективным, в свою очередь, 
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то, что определяется в зависимости от условий: цель общения, ролевые и 

статусные убеждения, предписания, обстоятельства общения. 

В собственном субъективном восприятии адвокатам надлежит 

сторониться оценки общественных объектов на ядре установленных 

представлений, предшествующего опыта. Стереотипизация способна 

превратиться в предубеждение. Правильному восприятию может мешать 

проецирование, бессознательное и непроизвольное приписывание другим 

собственных психологических, нравственных качеств и состояний, 

соображение о людях по аналогии с собой. 

Интерактивная сторона общения выражается в обмене информацией, 

мотивами, действиями. Здесь выделяются те компоненты, которые связаны с 

взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной 

деятельности. В итоге получается, что именно действие надлежит считать 

самым существенным содержанием общения.  

Психологическая специфика профессионально общения адвокатов 

обусловливается за счёт наличия сложных составляющих общения. Это 

может быть  конфликтный нрав отношений, формализация общения, 

существование множественных целей при каждом последующем контакте, 

характерность причин для общественного  включения, характерные черты 

психических состояний участников общения, особенный смысл 

психологического контакта. 

 

 

2.3 Технологии эффективного воздействия на партнера по 

коммуникации в ситуациях служебной деятельности 

Уже на протяжении достаточно долгого времени очень 

действительным является способ убеждения. Он подразумевает, что за счёт 

собственных фраз и действий человек легко может заставить другого 

человека поверить в правильность своих суждений. Конечно, ради 

достижения этой цели надлежит создать подобающие условия и 
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психологические предпосылки.  Важнейшей предпосылкой для создания 

эффективного общения является способность получать информацию из 

внешнего мира ради дальнейшего контакта. Д. Гриндером и Р. Бэдлером 

даже решили создать целую теорию, которая непосредственно сосредоточена 

на этом моменте. Это теория нейролингвистического программирования. 

Исходя из неё, надлежит сказать, что у людей способны иметься три самых 

главных входных канала.  Как раз они и помогают приобретать сведения про 

окружающую действительность. Вполне очевидно, что к ним относится 

зрение, слух и ощущения. Каждый человек предпочитает в основном 

использовать одну из них. Далеко не всегда его выбор будет совпадать с 

предпочтением человека, с которым он общается. Если не брать во внимание 

его выбор, то дальнейшее общение способно нанести определённый вред 

этим людям.  Невозможно забывать, что главной целью в общении является 

потребность слышать и быть услышанным.  

Профессиональная речь адвоката всегда сконцентрирована на 

осознание его фраз другими людьми. За счёт этого он способен начать 

воздействовать на них так, как ему необходимо. Для приобретения 

необходимой информации, хорошо бы, использовать вопросы, которые 

способны учитывать характер партнера.  Если не следовать этому принципу, 

то всё общение окажется абсолютно неэффективным14. 

Неумение точным образом сформировать собственную деятельность 

приводит к тому, что не хватает времени и сил на возможность повышать 

свою квалификацию, культурный рост. Несомненно, это оставляет свой след 

на работе адвоката. Первоочередно он всегда должен заинтересовать любого 

клиента именно как человек, а только потом как адвокат. Если его имидж не 

понравится людям, то крайне вряд ли они захотят повторно контактировать с 

ним. Именно поэтому крайне важно с самого начала адвокату определить 

следующие обстоятельства:  

                                                           
14 Светлышева О.Ю. Особенности общения сотрудников ОВД с разными категориями граждан. - М.: Юрист, 
2009. - 435 с. 
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- отношение партнера к происходящим событиям;  

- обращение к партнеру с использованием тех  слов, которые были бы 

способны отражать его преимущественный способ приобретения сведений из 

внешнего мира. 

Еще одним существенным компонентом создания профессиональной 

коммуникации адвоката принято считать создание плана общения. К нему 

обязательно должны относиться следующие параметры: 

- цель общения; 

- планируемые итоги; 

- место непринуждённого контакта; 

- приемы и способы влияния на партнера; 

- приемы освобождения от напряженности в отношениях и нахождение 

решений для имеющихся противоречий; 

- необходимость наличия во время общения третьих лиц; 

- нормативные требования организации общения; 

- способы фиксации приобретённых сообщений; 

- время коммуникации и длительность общения. 

Для адвокатов явно не лишним будет создать целую систему влияний 

как подготовительного, так и непосредственно-коммуникативного характера. 

Это необычайно важно для нахождения решений значительных рабочих 

вопросов. В качестве такового примера назовём способ организации работы 

для работников младшего звена. Её построение происходит на основании 

особенного организованного общения руководителя со своими 

подчиненными при наличии консультанта. Здесь мы замечаем сразу четыре 

параллельных периода действий: 

- определение руководителем уровня организации роботы 

подчиненного, характерных черт его профессионального воззрения; 

- обсуждение с консультантом качества рабочей деятельности 

подчиненного, формирование плана прямого общения с ним и его главное 

содержание;  
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- адресное общение руководителя и консультанта с сотрудником, 

деловая беседа с ним; 

- подведение результатов общения с дальнейшим составлением 

руководителем вместе с консультантом предсказания о дальнейшей 

деятельности подчиненного, о вероятности зачисления его в резерв на 

выдвижение или перевода на другую должность, а также обсуждения 

мероприятий по предоставлению ему необходимой помощи.  

Следом за планированием профессионального общения, работник  

начинает контактировать с остальными людьми. Здесь главной целью 

является приобретение необходимых сведений и влияние на них. Принимая 

это во внимание, надлежит поделить профессиональную коммуникацию на 

две самые главные составляющие. Одной из них является общение внутри 

организации, а второй  внеорганизационное профессиональное общение. 

Конечно, каждый из этих видов является индивидуальным, однако это не 

запрещает замечать и схожие черты.  

В процессе анализирования воздействия в ходе общения с 

психологической точки зрения, надлежит заметить, что они сосредоточены 

на координирование позиций участников. И вновь, воздействие это то, что 

заставляет одного из них принимать точку зрения другого. Да, может быть и 

противоположная ситуация, когда люди начнут из-за несовпадения взглядов 

конфликтовать.  

Характерными чертами для внеорганизационного общения адвокатов  

выступает то, что совершается оно при наличии детального регулирования за 

счёт надлежащих нормативно-правовых актов. Здесь необычайно важно 

наличие определенных трудностей, которые соединены с одолением 

внутреннего отпора со стороны большого количества людей, нехватка 

желания идти на контакт, лицемерность, обман. Все обозначенные 

обстоятельства делают процесс общения адвоката с клиентами весьма 

сложным. Очень тяжело даже представить, до какой степени необходимо 

быть прекрасно осведомленным человеком с психологической точки зрения, 
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чтобы мгновенно распознать, что тебя собираются обмануть. Помимо этого, 

надлежит будет и понять, ради чего человек решился на такой шаг.  

Выводы по 2-ой Главе: очень немаловажным моментом для создания 

справедливого развития профессионального общения необходимо считать 

понимание адвокатами итогов и результатов контактов. Не секрет, что в 

любой работе возможны и взлёты, и падения. Именно поэтому адвокат 

предварительно должен предполагать, чем способны закончиться его 

попытки оказать содействие для клиентов. Очевидно, что всегда он желает 

лишь лучшего для человека, обратившегося к нему, однако это вовсе не 

значит, что он не должен рассматривать ситуацию, когда всё закончится 

противоположным образом.  Очень важно понимать, что именно тогда будет 

необходимо делать.  

Очень важно осознавать, что общение адвоката не ограничивается 

только его коллегами. Он постоянно должен понимать происходящее в 

самых разных жизненных сферах. Конечно же, он должен нейтрально 

общаться абсолютно с любыми людьми, вне зависимости от их изначального 

настроя. С психологической точки зрения адвокатская деятельность 

подразумевает, что он должен быть в некотором роде творческой личностью. 

Ради достижения необходимого результата, он вправе приобретать такое 

количество информации, которое необходимо. При этом совершенно 

неважно, какие именно моменты она затрагивает. Никто из нас никогда не 

поймёт, ради чего адвокату необходимо знать как можно больше сведений. 

Однако, когда мы получаем необходимый исход дела, то осознаём, что была 

важна каждая подробность произошедшего. Речь адвоката тоже должна быть 

подготовлена на профессиональном уровне.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, исходя из всего вышесказанного, мы должны сделать итоговый 

вывод о том, что «психолингвистика» это  научное направление, которое 

смогло появиться благодаря соединению  психологии и лингвистики. Для неё 

характерны комплексный, междисциплинарный характер. Именно за счёт 

этого происходит анализирование речевой деятельности каждого человека.   

В качестве объекта данной науки принято считать совокупность 

речевых событий или ситуаций.   

Невероятно важно понимать, что адвокатом является не просто 

человек, который способен защищать интересы других людей в судебном 

порядке, но это ещё и человек, которому необходимо доверять. Чем меньше 

информации ему будет предоставлено, тем на больший срок может 

затянуться весь процесс ведения дела. Если человек по своей природе 

является замкнутым, то от этого качества ему надлежит избавиться хотя бы 

на время общения со специалистом. Несомненно, многое адвокат может 

предполагать и самостоятельно, только это не гарантирует правильности 

суждений, ведь нет доказательной базы.  Для этой профессии очень важными 

являются правовые и моральные качества.  За счёт характерных 

составляющих адвокатской профессии, он постоянно находится во 

взаимодействии с самыми разными людьми. Довольно часто в его работе 

возникают экстремальные ситуации, для решения которых остаётся очень 

мало времени. Его работа становится сложнее, когда он понимает, что 

бороться необходимо не просто с теоретическими сведениями, но и с 

реальной действительностью. Здесь мы говорим про организованные 

преступные группировки, которые готовы совершать противоправные 

действия даже в присутствии адвоката.  

Отталкиваясь от сказанного выше, мы понимаем, что жизнь адвоката 

находится под постоянной угрозой. К сожалению, не проходит даже дня, 

когда он в спокойной состоянии уходит с работы. Да, когда-то он сможет 

перестать так остро реагировать на всё это, однако для этого необходимо 
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время. Придавая значения этим обстоятельствам, адвокатам подобает 

отдавать предпочтение самому лучшему  варианту модели личного 

поведения. Для каждого своего клиента он обязательно должен находить 

индивидуальный подход.  

Профессиональное общение крайне важная часть повседневной 

деятельности адвоката. Его психологические навыки легко способны вывести 

его на новый уровень развития. Чем лучше его речь будет построена, тем 

большее количество доверительного отношения сможет приобрести и от 

своих коллег, и от клиентов. 

Во время своей работы адвокат может встречаться с возникновением 

самых различных препятствий. Обозначим их детально:  

- необычайно большое количество заданий; 

- нехватка конкретных правил взаимодействия;  

- различные интересы взаимодействующих лиц; 

- низкий уровень подготовки к коллективной работе; 

- функциональная изоляция некоторых работников и подразделений. 

Как мы замечали в работе, все обозначенные прежде факторы нередко 

приводят к возникновение конфликтов. Вполне понятно, что их наличие 

пагубно сказывается и на адвокате, и на его клиентах.  

В связи с этим очень важно постоянно изучать главные 

психологические особенности профессиональной коммуникации адвоката 

ради роста его профессиональной компетентности, а также возрастания  

грамотной организации речевого взаимодействия с различными личностями. 

Для этого немаловажно осваивать существующие профессиональные 

психологические методики, проходить обучение на специализированных 

курсах, неизменно заниматься улучшением собственных практических 

навыков. Конечно же, лучше всего можно научиться за счёт имеющегося 

собственного опыта.  

Итак, период полноценного становления в качестве адвоката занимает 

очень долгий временной промежуток. Для огромного количества людей 
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именно эти должностные лица творят настоящие чудеса. Они помогают им, 

например, не только восстановить нарушенные права, но ещё и извлечь из 

этого определённую выгоду. Работа обязательно должна приносить 

удовольствие и адвокатская деятельность не является исключением.   
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