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Детальное 
проговаривание 
с адвокатом 
путей решения 
проблемы до-
верителя, по-
следствий при-
нятых решений, 
предсказуе-
мость развития 
ситуации помо-
гают снизить 
остроту потреб-
ности довери-
теля в безопас-
ности.

”

адвокатская
кухня

Многие из потребностей, акту-
альных для доверителя, не 

осознаются им или осознаются не 
в полной мере. Однако, если они 
не будут удовлетворены в процес-
се взаимодействия с адвокатом, это 
оставит чувство напряжения, ощу-
щение дискомфорта, которые поме-
шают доверителю признать и оце-
нить полезный результат консуль-
тирования. 

По мнению американского пси-
холога А. Маслоу, у человека одно-
временно имеется более 10 нере-
ализованных потребностей, кото-
рые образуют иерархию. 

Потребность в безопасности
В иерархии, выстроенной А. Мас-
лоу, этой потребности отводится 
второе место, сразу за физиологи-
ческими потребностями. Она вклю-
чает в себя потребность в стабиль-
ности, порядке, законе, в свободе от 
страха, хаоса. 

Потребность в безопасности здо-
рового, удачливого представителя 
общества, как правило, удовлетво-
рена. Доминирование этой потреб-
ности имеет место, когда человек 
попадает в критическую, экстре-
мальную для него ситуацию, когда 
возникает угроза его свободе и жиз-
ни. Именно в такие моменты он, как 
правило, и обращается за помощью 
к адвокату.

Потребность в безопасности 
доверителя может быть выражена в 
разной степени. У пожилого челове-
ка, пришедшего за советом, как ему 
лучше распорядиться нажитым иму-
ществом, она вряд ли будет острее, 
чем у других его ровесников. А вот 

Психология     для чего приходят к адвокату

Доверитель приходит к адвокату за помо-
щью. Но неверно думать, что речь идет 
только о юридической помощи – консуль-
тировании, представлении интере-
сов в суде и т.д. Доверитель пони-
мает помощь более широко, в житей-
ском смысле этого слова, включая в нее 
и другие аспекты помощи – психологиче-
скую поддержку, понимание, сочувствие. 
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у задержанного в СИЗО она может 
актуализироваться в такой степени, 
что не позволит ему рационально 
мыслить. 

Опытные адвокаты знают, как 
трудно общаться с доверителем в 
такой момент. В кризисном состо-
янии человек утрачивает ясный 
взгляд на вещи, его переполня-
ют мысли и чувства. Доверителя в 
таком состоянии необходимо успо-
коить, позволить ему выразить свои 
эмоции и дать понять, что подоб-
ные чувства естественны в подоб-
ных обстоятельствах. Правильным 
будет побеспокоиться о самочув-
ствии доверителя, его состоянии 
здоровья, проявить участие и готов-
ность помочь ему. Обсуждать сразу 
после задержания тактику защиты 
малоэффективно. 

Реакция человека на опасность, 
связанная с пребыванием в местах, 
ограничивающих свободу, может 
быть отстроченной. Такой довери-
тель производит на адвоката впечат-
ление собранного, эмоционально 
контролирующего ситуацию. Одна-
ко спустя некоторое время (неде-
ли, месяцы) неудовлетворенная 
потребность в безопасности может 
заявить о себе. 

Потребность в безопасности 
пришедшего на консультацию дове-
рителя может проявить себя в отка-
зе назвать свое имя, сообщить конк-
ретные фамилии, названия, адре-
са, в попытке рассказать о проблеме 
от имени «знакомого, желающего 
посоветоваться с адвокатом». Обес-
печение условий доверительно-
го общения, пояснение адвокатом 

принципа конфиденциальности 
может существенно снизить остро-
ту его потребности в безопасности. 

Непредсказуемость развития 
ситуации для доверителя усилива-
ет его потребность в безопасности. 
Напротив, детальное проговарива-
ние с адвокатом путей решения его 
проблемы, последствий принятых 
решений, предсказуемость развития 
ситуации помогают снизить остро-
ту этой потребности.

Потребность в общении 
Это одна из базовых потребностей 
человека, так как формирование 
личности, ее реализация возможны 
только в общении. 

Потребность в общении у разных 
людей выражена в разной степени. 
В связи с этим различают экстра-
вертов и интровертов. Экстраверты 
общительны, любят находиться сре-
ди людей. Интроверты, напротив, 
замкнуты, предпочитают одиноче-
ство, с трудом устанавливают соци-
альные контакты. Однако даже ярко 
выраженный интроверт время от 
времени испытывает потребность 
в общении. 

Потребность в общении по-
разному выражена в разном возрас-
те. Например, потребность в обще-
нии пожилых людей часто не удо-
влетворена в полной мере. Дове-
ритель в этом возрасте приходит к 
адвокату, врачу, социальному работ-
нику не только за консультацией, но 
и пообщаться. Под общением пожи-
лые, одинокие люди часто подраз-
умевают монолог, произносимый 
ими при немом поощрении собе-

седника. Сдержанный, не поощря-
ющий многословие доверителя, 
посматривающий на часы адвокат 
оставляет такого доверителя в недо-
умении, с чувством разочарования и 
непонятости. 

У женщин в сравнении с муж-
чинами потребность в общении 
более выражена, как и потребность 
в заботе о других. Это проявляется 
в их большей речевой активности. 
В отличие от мужчин, женщины, 
рассказывающие о происшедшем, 
сообщают обычно больше подроб-
ностей, деталей, чаще смотрят собе-
седнику в глаза.

Потребность в общении прояв-
ляет себя в потребности быть услы-
шанным и понятым, в потребности 
во внимании к своему сообщению. 
Снижению остроты этой потреб-
ности будут способствовать внима-
тельная поза адвоката, зрительный 
контакт с доверителем, обращение 
к нему по имени, поощрение рас-
сказа вербальными (уточняющие 
вопросы, резюмирование и пр.) и 
невербальными средствами.

Потребность в информации
Потребность в информации в 
современном мире постоянно рас-
тет. Снижение количества инфор-
мации (например, в следственном 
изоляторе) приводит к ухудшению 
самочувствия, эмоционального 
состояния, появлению депрессии. 
При этом у мужчин, в отличие от 
женщин, больше выражена направ-
ленность на получение информа-
ции.

Доверитель, обратившийся за 
помощью к адвокату, безусловно, 
нуждается в информации относи-
тельно правовых возможностей 
решения его проблемы. На кон-
сультацию к адвокату его приво-
дит потребность в истолковании 
юридического смысла ситуации, 
понимании значения формули-
ровок закона. Оставшаяся неудов-
летворенной потребность в такой 
информации, наличие «пробелов» 
в ней, отсутствие доверия к источ-
нику толкают доверителя выслу-
шать мнение не одного, а двух-трех 
и более юристов по интересую-
щему его вопросу. Напротив, сни-
жение остроты потребности в 
информации приносит человеку 
чувство глубочайшего удовлетво-
рения. 

Доверитель, находящийся в усло-
виях ограничения свободы, испы-
тывает повышенную потребность в 
информации относительно своих 
близких, родственников, событий 
происходящих на свободе. В такой 
ситуации при поступлении инфор-
мации извне срабатывают законо-
мерности восприятия. В частно-
сти, закон М. Лундта, сформулиро-
ванный в 1925 г., гласит: любое пер-
вое сообщение о том или ином фак-
те, событии оказывает более силь-
ное воздействие на слушателя, чем 
последующие. Первый, кто удовлет-
ворил имеющуюся потребность в 
информации, оказывает решаю-
щее воздействие на формирование 
психологической установки к факту 
или событию. Изменить затем мне-
ние, сложившееся благодаря пер-
вичной информации, значительно 
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20 апреля. Житель Омска, воспитывающий 
двоих детей, рожденных ему суррогатной 
матерью, подал иск в суд с целью отстоять 
право отцов-одиночек на материнский 
капитал.

rg.ru

23 апреля. После принятия парламентом 
Франции законопроекта, который позволит
однополым парам усыновлять детей, 
планируется легализовать суррогатное 
материнство для однополых пар.

ria.ru
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”
Адвокат, умеющий определить потребно-
сти доверителя, владеющий приемами 

снижения их остроты, владеет инструментом 
влияния на его состояние и поведение.

адвокатская 
кухня

труднее, чем сформировать его. Это 
необходимо учитывать, сообщая 
доверителю ту или иную информа-
цию.

Потребность
в принадлежности и любви
А. Маслоу писал, что быть любимым 
и признанным очень важно для здо-
рового чувства достоинства, чело-
веку необходимо знать, что «его 
окружают “свои”, что он принадле-
жит к определенному клану, груп-
пе». Данная потребность может реа-
лизоваться в общении с адвокатом, 
если доверитель ощущает себя при-
надлежащим к той же группе, что 
и адвокат. Мысленное объедине-
ние в диаду может происходить по 
самым разным параметрам: возрас-
ту, полу, социальному статусу, взгля-
дам и убеждениям, манере общать-
ся, национальной принадлежно-
сти и пр. Подчеркивание адвокатом 
общего между ним и доверителем 
снизит остроту названной потреб-
ности. Мешать этому будет непре-
одолимая дистанция в общении, 
устанавливаемая адвокатом. Адвокат, 
одетый в костюм, стоимость кото-
рого равна годовой зарплате дове-
рителя, будет восприниматься тем 
как «чужак», не способный понять, 
а значит, и защитить его интересы.

Иногда неудовлетворенность 
этой потребности приводит к тому, 
что доверитель приходит на при-
ем к адвокату не один, а «с группой 
поддержки» – родственником, дру-
гом, помощником. Это является сиг-
налом для наблюдательного адвока-
та об актуальности для доверителя 
потребности в одобрении.

Потребность
в признании и уважении
За потребностью в принадлежно-
сти и любви следует потребность в 
признании и уважении. В ней мож-
но условно выделить потребность в 
самоуважении и уважении другими. 

Остро эту потребность ощуща-
ют молодые и пожилые люди. Под-
ростки и юноши особенно требова-
тельны в признании их значимости, 
равноправия со взрослыми. Довери-
тели пожилого возраста также осо-
бенно чувствительны к проявлени-
ям знаков уважения и признания их 
заслуг. В общении с адвокатом они 
ждут положительной оценки своего 
жизненного опыта, знаний, уваже-
ния заслуг и наград.

Демонстративное поведение, 
громкий голос, проявление готов-
ности заплатить высокий гонорар –
все это может говорить о выражен-
ной потребности в признании и 
уважении. 

У взрослых, состоявшихся, успеш-
ных людей потребность в уважении 
удовлетворена. Однако ситуации, 
которые приводят людей к адвока-
там, как правило, наносят серьез-
ный удар по их самооценке и влекут 
за собой обострение потребности в 
уважении.

Подчеркивание адвокатом важ-
ности вопросов, с которыми к нему 
обращается доверитель, демонстра-
ция уважительного отношения к 
собеседнику способны существен-
но снизить остроту этой потребно-
сти. Знаки уважения, однако, долж-
ны быть максимально деликатными 
и искренними. 

Конечно, далеко не каждый, кто 
обращается за помощью к адво-
кату, вызывает у адвоката искрен-
нее сочувствие и уважение. Одна-
ко способность адвоката терпи-
мо относиться к самым разным 
представителям рода человеческо-
го является одной из составляю-
щих его личностной зрелости. За 
такой терпимостью стоят установ-
ки: «Все люди когда-нибудь ошиба-
ются», «Каждый имеет право на свое 
мнение», «Агрессия и раздражитель-
ность часто провоцируются осо-
бенной ситуацией, в которой ока-
зался человек» и др. Такие установки 
позволяют минимизировать внут-
риличностный конфликт адвока-
та, вырастающий из противоречия 
между необходимостью выполнять 
профессиональный долг и негатив-
ной оценкой поступков доверите-
ля. Принцип безоценочного приня-
тия клиента психотерапевтом, пред-
ложенный гуманистической пси-
хологией, на наш взгляд, уместен и 
в ситуации консультирования адво-
катом доверителя. Он подразумева-
ет безусловное уважение адвокатом 
доверителя, безоценочное приня-
тие его как личности, проявление 
эмоциональной теплоты и заботы 
о нем. 

Потребность
в сочувствии и одобрении
Потребность в сопереживании, 
сочувствии и одобрении, поддерж-
ке, в эмоциональном тепле испы-
тывают многие из обращающихся 

к адвокату. Многие, но далеко не все. 
Представители бизнеса, разделяю-
щие дело и эмоции, могут не нуж-
даться в эмоциональной поддержке. 

Однако в нашей национальной 
традиции сочувствию отводится не 
последнее место. К адвокату прихо-
дят не только за юридическим сове-
том, но и «поплакаться в жилетку». 
Потребность в сочувствии и сопе-
реживании особенно выражена у 
представителей эмотивного типа 
акцентуации характера. Им свой-
ственны тревожность, болтливость, 
отзывчивость, слезливость. В обще-
нии с такими доверителями необхо-
димо учитывать их чрезвычайную 
эмоциональную чувствительность. 
Безразличие, формализм, неискрен-
ность эмотивные доверители чув-
ствуют тонко и реагируют на это 
болезненно. Напротив, проявление 
адвокатом эмпатии ведет к установ-
лению доверительных отношений. 

Потребность в самопрезентации
Иногда выделяют отдельно потреб-
ность в самопрезентации (от англ. 
self-presentation «самопредстав-
ление, показ самого себя»). Само-
презентация – это умение пода-
вать себя, привлекая к себе внима-
ние, актуализируя интерес людей к 
каким-то своим качествам. 

Проявление неудовлетворен-
ной потребности в самопрезен-
тации можно наблюдать в демон-
стративном, неестественном пове-
дении собеседника, ярко выражен-
ном стремлении создать определен-
ное впечатление. Желание быть вос-
принятым позитивно может прояв-
лять себя в умалчивании доверите-
лем подробностей дела, характери-
зующих его не с лучшей стороны, в 
искажении фактов. 

Испытывающие неудовлетворен-
ную потребность в самопрезента-
ции иногда допускают типичную 
ошибку в создании собственного 
образа с помощью одежды и аксес-
суаров. Намеренно демонстрируя 
адвокату собственные или взятые 
«на прокат» дорогие часы, украше-
ния, ручку, телефон, не соответству-
ющие стоимости остальной одеж-
ды и образу в целом, такие довери-

тели обращают внимание на такие 
же внешние атрибуты успешности 
адвоката.

Потребность в самоутверждении,
престиже и власти
Самоутверждение личности связа-
но со стремлением утвердить себя 
в социуме, с чувством собственного 
достоинства, честолюбием, стрем-
лением к превосходству над людь-
ми. В разумных пределах оно может 
стать источником активности чело-
века, делающего карьеру, добиваю-
щегося поставленных целей.

Неудовлетворенная потребность 
в самоутверждении, престиже и 
власти вряд ли будет доминирую-
щей у доверителя. Однако неудо-
влетворенная потребность в само-
утверждении, престиже и власти 
может проявлять себя не очень при-
ятным в общении образом, напри-
мер, в стремлении руководить (в 
том числе адвокатом), регламенти-
ровать деятельность окружающих 
его людей. Такие доверители пыта-
ются господствовать в общении, 
претендуя на несоответствующий 
ситуации взаимодействия с адвока-
том более высокий относительный 
статус. 

Присмотревшись внимательнее 
к доверителю, стремящемуся после 
развода через суд добиться пра-
ва на общение со своим ребенком, 
можно нередко обнаружить в нем 
острую потребность в демонстра-
ции власти над бывшей супругой и 
над ситуацией в целом. Такой дове-
ритель больше хочет продемон-
стрировать свою силу, чем общать-
ся с ребенком.

Потребность в справедливости
Потребность в справедливости 
относится к важнейшим социаль-
ным потребностям человека. От сте-
пени удовлетворенности потребно-
сти в справедливости зависит ощу-
щение удовлетворенностью жиз-
нью в целом. Однако представления 
о справедливости у разных людей 
имеют существенные отличия. 

Иногда неудовлетворенная по-
требность в справедливости пре-
вращается в жажду справедливо-
сти. Тогда человек пытается изме-
нить окружающий его мир в соот-
ветствии со своими представления-
ми об идеальном устройстве обще-
ства. Потребность в справедливо-
сти может принимать гипертро-

фированные формы и стать источ-
ником агрессии человека. Подоб-
ное можно наблюдать, анализи-
руя мотивы террористической дея-
тельности, заставляющей людей 
игнорировать законы общества.

Эта потребность особенно выра-
жена у представителей сложных 
возрастов – подросткового и пожи-
лого. Наиболее незащищенные 
слои общества: инвалиды, пенсио-
неры, малообеспеченные, мигран-
ты и пр. – также отличаются низ-
ким уровнем удовлетворенности 
потребности в справедливости.

Эстетические потребности
О комфорте и эстетике задумыва-
ются тогда, когда базовые потреб-
ности удовлетворены. Однако есть 
категория людей с обостренной 
потребностью в прекрасном. Если 
такие люди лишены эстетических 
радостей, окружены уродливыми 
вещами, они чувствуют себя неком-
фортно. Красивая обстановка, кра-
сивые люди способны улучшить их 
самочувствие.

Эстетические потребности в 
большей или меньшей степени 
обнаруживаются практически у 
всех. Современный человек, удов-
летворив свои базовые потребно-
сти, стремится окружить себя тем, 
что делает жизнь легкой и прият-
ной: сидеть на удобном стуле, слу-
шать приятную музыку.

Ключ к успеху
Трудно представить себе человека 
со стопроцентной удовлетворенно-
стью всех его потребностей. Чело-
вечество застыло бы в своем разви-
тии. По мнению А. Маслоу, средний 
американец удовлетворяет потреб-
ность в безопасности и защите – на 
70 %, в любви и принадлежности –
на 50 %, в самоуважении – на 40 %. 
Исследования россиян наверняка 
показали бы другие цифры. 

При этом система мотивов одно-
го человека, пришедшего к адвока-
ту, будет существенно отличаться 
от системы мотивов другого. Чув-
ство удовлетворенности доверите-
ля от взаимодействия с адвокатом 
напрямую связано с уровнем выра-
женности его потребностей. Адво-
кат, умеющий определить потреб-
ности доверителя, владеющий при-
емами снижения их остроты, вла-
деет инструментом влияния на его 
состояние и поведение. 

За терпи-
мостью адвока-
та стоят уста-
новки: «Все 
люди когда-
нибудь ошиба-
ются», «Каж-
дый имеет пра-
во на свое мне-
ние», «Агрес-
сия и раздра-
жительность 
часто прово-
цируются осо-
бенной ситуа-
цией, в которой 
оказался чело-
век».

”

24 апреля. Казахстанский парламент 
принял Закон «О персональных данных 
и их защите», направленный в том числе 
на защиту прав на неприкосновенность 
частной и семейной жизни.

forbes.kz

23 апреля. В Новосибирской области 
перед судом предстанет местная жительница, 
которая приобрела специальное оборудование 
для негласной записи сведений о частной 
жизни судьи.

pravo.ru


