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ДЕЛО ЖИЗНИ
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат психологических наук

Р

аботу на кафедре Адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
я считаю одной из самых больших удач в
моей жизни. Здесь я всегда чувствую поддержку коллег, творческую атмосферу, настоящее
братство единомышленников. Здесь я могу в
полной мере применить свои знания, реализовать способности, воплотить в жизнь замыслы.
Помню свой первый день на кафедре.
Я пришла и тут же попала на заседание, заведующим кафедрой тогда был А.Г. Кучерена.
Меня представили, я немного рассказала о себе и к концу дня чувствовала себя так, будто
работаю в университете уже не первый месяц.
Не знаю почему. Но, кажется, по-другому и
быть не могло. Я вошла в коллектив кафедры,
будто пазл сложился.
Конечно, огромная роль в создании такой
атмосферы принадлежит Светлане Игоревне
Володиной. В ней удивительным образом сочетаются решительность, бескомпромиссность
и женское очарование, мягкость, доброта.

Она выслушает, подскажет, вдохновит. Именно
от нее я узнала об А.В. Клигмане. Его портрет
всегда в кабинете Светланы Игоревны.
Однажды я вошла в ее кабинет по каким-то
своим делам и оказалась на дне воспоминаний
об Александре Викторовиче. О нем — только с
восторгом и благодарностью, он — Учитель с
большой буквы.
На кафедре Адвокатуры прекрасные условия для роста и реализации молодых адвокатов, ученых, настоящих профессионалов своего дела. На моих глазах многие из студентов
превратились в коллег. И это потрясающе!
Наблюдать, как посеянное дает всходы и плоды! Огромное удовольствие общаться с бывшими учениками на равных, наблюдать, как они
впитали самые лучшие образцы профессионального поведения.
За время работы на кафедре мне довелось преподавать самые разные дисциплины:
«Введение в профессию», «Юридическая психология», «Психология профессиональной деятельности адвоката», «Психология юридического конфликта», «Практическая психология
в правовом консалтинге» и проч. Большинство
предметов пришлось собирать с нуля, до меня
они не читались в вузах. Это очень интересно!
И интерес студентов к психологии — отличный
стимул в моей работе!
В курсе «Психология профессиональной
деятельности адвоката», например, мы изучаем алгоритм самостоятельного создания профессионального имиджа. Каждый год с очередным курсом мы проводим игровой процесс
«Суд над формой для адвоката». На нем все как
на настоящем. Есть те, кто защищает введение формы для адвокатов, есть те, кто против.
Мы спорим, отстаиваем свои точки зрения,
учимся аргументировать и использовать просчеты оппонентов. Все это весело и одновременно серьезно, потому что все это — о будущей профессии наших студентов.
Одна из интереснейших — тема «Психологическое воздействие в адвокатской деятельности». Кто на кого воздействует и с каким результатом, как защититься от манипуляций,
что такое НЛП и можно ли его применять в адвокатской деятельности? Студенты с большим
интересом осваивают практические психологические навыки, которые пригодятся им не
только в их будущей профессии.
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Ю.С. Пилипенко со студентами кафедры на конференции
В курсе «Психология юридического конфликта» есть темы, которые посвящены диагностике лжи. На семинарских занятиях студенты при помощи специального тренажера
учатся правильно определять микровыражения на лице собеседника. Почти как в кинофильме «Обмани меня!»
Популярностью пользуется и тема о психотипах доверителей. Научиться определять
психологические особенности доверителя по
одежде, особенностям речи, движениям хочет
каждый! Попутно диагностируем свой психотип и, что немаловажно, учимся, как с представителями каждого из них лучше строить
общение.
Большой интерес вызывает и тема о психологической пригодности к адвокатской деятельности. Пройдя психологическое тестирование, студенты понимают, какие именно личностные качества им нужно развивать,
для того чтобы стать успешным адвокатом.
Помню, как после такого тестирования ко
мне подошла студентка и спросила: «Как Вы
думаете, смогу ли я работать в уголовном
процессе, соответствую ли по характеру?
Говорят, женщинам лучше в гражданском».
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А сегодня она — моя коллега по кафедре, адвокат и недавно выиграла суд присяжных!
Это — Даша Шарапова, Дарья Викторовна,
конечно.
Из многих тем учебных дисциплин в
университете позже я сделала психологические тренинги для практикующих адвокатов.
Некоторые из материалов вошли в дистанционные курсы для адвокатов, размещенные на
платформе ФПА РФ.
Последнее время с тревогой наблюдаю сокращение дисциплин, читаемых в университете коллегами по кафедре. Очень надеюсь, что
это временно и случайно. Потому что гражданскому обществу нужна сильная адвокатура, а
сильной адвокатуре — кадры для развития науки адвокатуры, кузницей которых и является кафедра.
Дело жизни — это реализация предназначения человека. Это то, что раскрашивает
жизнь яркими цветами, наполняет смыслом.
Огромная радость — делать то, что не можешь
не делать, что дает стимул развиваться, двигаться вперед. Свое дело жизни я нашла на кафедре Адвокатуры. Спасибо ей за это! И долгих, плодотворных ей лет жизни!

