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ошибочное понимание студентом цели клиента из-за страха прямого общения 

с ним из-за коммуникативного барьера. Поэтому считаем необходимым 

помнить о том, что формирование коммуникативной компетенции студентов 

должно происходить непрерывно (например, студенты Юридической 

клиники юридического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, начиная с первого курса обучения, 

принимают участие в интервьюировании клиентов в качестве слушателей и 

наблюдателей за работой студентов-клиницистов старших курсов).  

Интеграция компонентов коммуникативной компетенции 

осуществляется также в рамках проведения деловых игр, построенных на 

принципах профессиональной направленности; активизации творческой 

активности, рефлективности, учета личностных особенностей студентов и 

заканчивая непосредственным общением с клиентом. 

Но не стоит забывать и о том,что чрезмерная болтливость и 

навязчивость своего общения также не принесут успеха в юридической 

деятельности студента-клинициста. Поэтому под понятием «разговорить 

клиента» не следует понимать навязывание ему своей точки зрения и 

видения оказания юридической помощи. Склонять кого-то к своему мнению, 

все равно, что без разрешения на гипноз внушать другому человеку свою 

точку зрения.  

В заключение стоит отметить, что владение коммуникативными 

навыками на высоком уровне является неотъемлемым компонентом 

деятельности студентов юридических клиник. Но необходимо понимать, что 

везде существуют рамки дозволенного и прежде чем задать той или иной 

вопрос стоит руководствоваться установленными правилами этической 

работы с клиентом на основании, например постановлений Министерства 

юстиции Республики Беларусь и (или) обратиться за советом к своему 

куратору.  
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Основными направлениями работы юридических клиник Беларуси 

являются: устное консультирование, ответы на письма, консультирование на 

сайте, выездная клиника, «Street law: право на каждый день». 
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А. С. Пушкина» имеет две учебные программы, которые включены в 

учебный план юридического факультета в форме факультативных занятий. 

Программа «Практические навыки в профессиональной деятельности 

юриста» рассчитана на студентов 3 курса данного университета, которые 

непосредственно ведут прием граждан и под наблюдением и контролем 

адвоката оказывают правовую помощь путем консультирования по 

различным вопросам. Чаще всего в рамках данного направления работы 

студенты сталкиваются с гражданским законодательством. Среди всех 

направлений отсутствует возможность изучения хозяйственных дел и 

выработка у студентов навыков работы по таким делам, что негативно 

сказывается на формировании практических навыков юриста у студентов.  

По предложению Союза предпринимателей, работодателей и 

ремесленников был организован круглый стол для представителей союза и 

студентов юридической клиники БрГУ имени А. С. Пушкина. На круглом 

столе обсудили вопросы о формах предпринимательской деятельности, 

налогообложении, где взять стартовый капитал, как вести бизнес. 

Основная цель работы Союза – организация максимально эффективной 

работы предприятия вне зависимости от видов и форм собственности. 

Задачей Союза является повышение престижа развития инвестиционной, 

предпринимательской и ремесленной деятельности, содействие в 

совершенствовании правовой системы Республики Беларусь, установление 

международных контактов с общественными объединениями других стран. 

Полагаем, было бы целесообразно открыть новое направление в 

деятельности Юридической клиники и осуществлять сотрудничество с такой 

организацией, как «Союз предпринимателей, работодателей и ремесленников».  

В рамках нового направления у студентов появится возможность 

усвоить практическую сторону деятельности ремесленников, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц без статуса 

индивидуального предпринимателя, различных форм юридических лиц. 

Кроме того, они смогут получить навыки написания претензий, заявлений, 

расчета дебиторской и кредиторской задолженности, консультирования по 

вопросам правильности оформления первичных документов и т. д.  

Таким образом, сотрудничая с указанным общественным объединением, 

студенты не только освоят правовые основы ведения бизнеса, но и смогут 

пообщаться с практиками в данной сфере деятельности, узнать, как 

функционирует система налогообложения в реальности и многие другие 

вопросы. Это является бесценной базой для каждого студента, в особенности 

это касается студентов, которые обучаются на специализации 

«Хозяйственное право». У них отсутствует возможность освоить 

практические навыки по работе с хозяйственными делами, так как 

юридические лица не обращаются в Юридическую клинику. Соответственно, 

активное сотрудничество с Союзом могло бы значительно расширить базу 

знаний и умений, которую студенты будут иметь при выпуске из 

университета. 


