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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется возрастающей ролью 

адвокатов в современной как международной, так и национальной правовой 

системе, в общественных отношениях, где имидж адвоката приобретает 

первостепенное значение не только во взаимодействии субъекта с 

потенциальными доверителями, СМИ, но и органами государственной власти, 

зачастую формирующих свое отношение наряду со смежными социально-

правовыми институтами через призму глобальных ценностей, - общественной 

оценки, приписывающей адвокату те или иные качества, непосредственно 

влияющие на его профессиональное продвижение, рост и положение в деловой 

среде.   

Проблематика исследования применительно к настоящему аспекту в 

профессиональной деятельности адвоката отнюдь не является новой в 

юридической науке и практике, однако, к нашему сожалению, существующие 

плоды вдохновения не отличаются глубокими изысканиями в данной области, 

так как трудов, монографий сведущих ученых, направленных на раскрытие 

изучаемого элемента в деятельности адвоката, найти не представляется 

возможным, а работы, вышедшие из под пера молодых юристов, не обладают 

масштабностью и многоаспектностью и в своем большинстве носят 

поверхностный, узконаправленный, однобокий, а в ряде случаев в связи с 

развитием норм материального и процессуального права устаревший характер, 

не позволяющий рассматривать тему исследования с должной освещенностью, 

гипотетичностью и экстенсивностью.    

Целью курсовой работы является исследование института 

рассматриваемого явления, формирование нового комплексного подхода к 

изучению данного аспекта в заданных в теме исследования условиях с целью 

выработки современных методов и предложений по совершенствованию и 
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углублению данных знаний, генерации квинтэссенции понятия «имидж 

адвоката», а также поиск и разработка возможных путей разрешения 

возникающих проблем и профессиональных вопросов,  

В связи с обозначенной целью выдвинуты следующие задачи: 

 Исследование сущности понятия «имидж»; 

 Определение понятия «имидж адвоката»; 

 Оценка современного влияния имиджа на профессиональную 

деятельность адвоката; 

 Изучение статистических данных о роли имиджа в формировании 

целостной оценки личности индивида; 

 Изучение роли внешнего облика в профессиональной составляющей 

адвоката; 

 Исследование влияния социальных сетей на формирование имиджа 

адвоката; 

 Формирование практических рекомендаций адвокатам для правильного 

формирования имиджа и личностного роста в деловой среде; 

Степень разработанности темы исследования. Заданная тема работы не 

имеет соответствующих разработок и глубоких исследований, принимающих во 

внимание всю сложность, глубину и многоаспектность изучаемого явления. В 

юридической инфраструктуре, к глубокому сожалению, обозначенная тема 

своего должного отражения и освещения не нашла, имеющиеся работы вскользь 

касаются проблематики темы и имеют больше публицистический характер, 

предполагающий применение клише и эмоционально окрашенных конструкций.  

Тем не менее, в процессе написания труда автор обращался к работам 

представителей наук, в данном вопросе, смежных – политологии и социальной 

психологии, коими являются такие корифеи названных дисциплин как Панасюк 
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А. Ю., Петрова Е. А., Нефедова И., Власова Е., Орлова Е. А., Апраксина М. В., 

Маркина В. М. и другие. 

Объектом исследования служат общественные отношения, возникающие 

в связи с осуществлением адвокатами своей профессиональной деятельности, 

соприкасающейся с различными по своему содержанию и роду социально-

правовыми институтами. 

Предметом исследования выступает имидж адвоката как явление в 

деловой адвокатской практике, его роль и значение в профессиональной карьере 

и во взаимодействии адвоката с доверителями, общественностью, государством.  

Методологической основой работы являются научные методы познания 

общественных процессов, в частности, диалектико-материалистический метод, 

позволяющий анализировать рассматриваемые вопросы в их взаимосвязи и 

динамике. Также в работе использованы частные методы исследования, среди 

которых наибольшее применение нашли исторический и сравнительно-правовой 

метод. 
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Глава 1. «Имидж»: сущностная характеристика термина 

1.1 Определение понятия «имидж» и его историческое развитие 

 

Сегодня, с развитием процесса глобализации, веб-интеграции, 

объединяющей население целой планеты на базе интернет-ресурсов, -систем, - 

платформ, усложнением структуры общества, возрастающей ролью сферы услуг 

в транснациональной жизни конкретного этноса, меняется сама бытность 

естества человека: размеренность сменяется быстротечностью, устойчивость 

социальных связей заменяется эфемерностью, а превосходство определяется 

пуще владением информацией, нежели распоряжением «силой». 

Информация, являясь средством выделения как одних среди других, так и 

одних над другими, определяет не только статус индивида в профессиональной 

среде (конкретную профессию), в среде социальной (социальную мобильность), 

но и устанавливает отношение к нему, формируя представление о конкретной 

личности, организации, государстве. На основе последних возникают целые 

профессии и направления в науке, среди плеяды ветвей которых особенно 

пестреет термин «имидж» (с англ. Image- образ, представление), на 

поверхностный взгляд всеми нам известный, но в действительности более 

значимый и гораздо более сложный, чем мы можем себе его представить. 

Так, в процессе своей научной деятельности ряд мастодонтов в различных 

областях знаний наровито посвящали труды заданной проблеме с целью 

формирования целостного, всеобъемлющего представления о понятии, о его 

месте в системе когниций и о его значимости в нашей повседневной и 

профессиональной жизни, однако, к нашему сожалению, применительно к 

нашей первенствующей профессии служителей Фемид указанные творения 

своего отражения не нашли, так и оставшись «террой инкогнито» в правовой, 

юридической инфраструктуре.  

Каждый из вышеупомянутых авторитетов, к числу которых относятся: 

Панасюк А. Ю., Петрова Е. А., Нефедова И., Власова Е., Орлова Е. А., Апраксина 
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М. В., Маркина В. М. и другие, по-своему определяли сущность исследуемого 

понятия. 

В частности, Панасюк А. Ю. понимает под имиджем определенный образ, 

возникающий у других людей. 

Исследователь Петрова Е. А. определяет имидж как образ-представление, 

который соединяет в себе внутренние и внешние свойства объекта, его 

социальные роли и функции, взаимодействие в семантическом поле культуры с 

иными категориями сознания, включенность в менталитет1. 

Нефедова И. и Власова Е. же в своих работах указывают, что данный 

термин есть, главным образом, проявление внутренней картины о себе, 

соединенной с представлениями внешними, исходящими от окружающих. 

Безусловный знаток Орлова Е. А. конспективно заключает, что «имидж — 

это социальный образ, стремящийся к идеалу»2. 

Другой авторитет Апраксина А. В. характеризует понятие как 

«непосредственное или преднамеренное создание визуально-аудиального 

впечатления о личности или социальной структуре»3. 

Маркина В. М. в своих работах также подчеркивает, что 

непосредственность или преднамеренность в создании имиджа является 

неотъемлемой частью концепции термина, и ключевую роль в данных процессах 

играют имидж-сигналы, формирующие информацию о состоянии объекта, его 

планах, деяниях и достижениях. 

Бесспорно, автор мог бы коснуться и таких зарубежных кладезей 

премудрости в отношении исследуемой проблемы как Ф. Котлера, Г. Доулинга, 

Ж. Бодуэна, Д. Коули и Роберта П.. Однако, указанные личности, перво-наперво, 

применительно к проблематике, изыскатели в отношении компаний и 

организаций, нежели вопросов, касающихся личности, второе, к ним так или 

иначе обращались наши мастодонты, в-третьих же, пишущим эти строки 

                                                           
1 Петрова Е. А. Имиджелогия: современное и состояние и перспективы развития. – М.: РИЦ «Альфа», 2003, стр. 

27 
2 Орлова Е. А. Формирование позитивного имиджа государственного деятеля (социально-психологический 

аспект). – М., 1997, стр. 20 
3 Апраксина М. В. Имидж воспитателя дошкольного учреждения как педагогическая проблема. – М., 2000., с. 24 
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хотелось установить точечный правовой диагноз, ситуационизм в реальности 

нашей, российской, где, как указывалось неоднократно ранее, глубокая, 

комплексная освещенность изучаемой темы отсутствует. 

Возвращаясь к заключениям наших авторитетов, нами представляется 

собственное определение, привести которое мы не осмелимся без должного 

рассмотрения сущности термина и с позиции его исторического возникновения 

и развития, обозрения необходимого с точки зрения серьезности и 

всесторонности подхода. 

Архаика данного термина отсылает нас далеко в зарю пробуждения 

человеческой мысли: первобытному обществу, с присущем ему разделением его 

членов по способностям и внешним признакам. Дабы отличить одного 

примитивного человека от другого появляются прозвища, подчёркивающие 

индивидуальность и статус индивида среди соратников: мужские прозвища были 

нацелены отразить мужественность сотоварища (лучший в охоте, самый 

сильный и т. д.), женские- женственность (наиболее красивая и т. п.). 

Традиции сохранялись, прозвища передавались, и поколения, сменяясь 

поколениями, надолго приживались с прозваниями, полученными десятки, 

сотни, тысячи лет назад, но в конечном счете, в большинстве своем с течением 

времени первоначальный смысл навсегда утрачивался, как и само прозвище. Но 

необходимость не исчезала, и на замену появлялись новые, преследующие одну 

функцию- отражение наиболее ярко выраженных качеств, как реальных, так и 

приписываемых. Подобным образом, по происшествии веков и тысячелетий до 

наших дней доходит информация о таких знаменательных личностях, 

оставивших свой отпечаток в мировой истории, как Карл Великий, Ричард 

Львиное сердце, Гай Юлий Цезарь Август Германик Калигула, а для человека 

русского небезызвестных Олега Вещего, Всеволода Большое гнездо, Ивана 

Грозного и других. 

Рассматривая эпоху средневековья, феномен не застал свою стагнацию, а 

развивался далее, приобретая новые формы в произведениях творческой богемы 

и других явлениях жизни соответствующего времени контингента. Однако, здесь 



9 

 

следует отдать должное такой выдающейся и многогранной личности как 

Никколо Макиавелли, обосновавшей тогда необходимость имиджа для власть 

держащих и употребивший вместо «прозвища» термин «личина», сохранивший 

смысловую нагрузку первичного понятия. 

Современное мировое понимание и развитие имиджа, а также 

возникновение самого понятия в деловом обороте связывают нас с 60-ми годами 

прошлого века, а именно американским экономистом, занимавшимся 

предпринимательством, Стэнли Болдуином, обосновавшим незримую 

полезность образа, представления для процветания бизнеса. Далее, термин, 

подхваченный политологами, начинает внедряться в массы, позднее становясь 

предметом исследований различных областей знаний, в числе которых и 

социальная психология. 

Современное уже российское восприятие отсылает нас в середину 90-х 

годов, к первым отечественным разработкам по соответствующему 

направлению: трудам В. М. Шепеля «Имиджелогия: секреты личного обаяния» 

и Г. Г. Почепцова: «Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и 

бизнесменов» (1995 г.); «Имиджелогия: теория и практика» (1997 г.); «Имидж: 

от фараонов до президентов» (1997 г.); «Имидж&Выборы. Имидж политика, 

партии, президента» (1997г.); «Информационные войны. Основы военно-

коммуникативных исследований» (1998 г.) и другие. Нельзя не затронуть и 

работу О. Феофанова «США: реклама и общество» (1974 г.), 

проанализировавшего в числе первых влияние имиджа на массы. 

Уже в последствии, ближе к времени нынешнему, наука об имидже 

чрезвычайно усложняется и претерпевает значительную эволюцию, 

выраженную в появлении новых направлений, в частности PR (Связи с 

общественностью), и профессий – имиджмейкер; а с развитием социальных 

сетей, и таких направлений деятельности как таргетолог, контент-менеджер, 

визуал-менеджер и другие, о которых автор расскажет позднее. Именно к 

данному периоду относятся и работы упомянутых ранее авторитетов, на которых 
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мы ссылались в начале своего повествования, и сюда же будет относиться наш 

труд, зарождение которого вы наблюдаете непосредственно. 

Таким образом, имидж как феномен появляется сначала на самой заре 

человеческой мысли, с присущими на тот период времени примитивностью и 

незамысловатостью, далее, уже позднее, на протяжении истории человечества, 

усложняясь и приобретая новые способы своего выражения, явление принимает 

конкретную форму и содержание, принципы и идеи, функции и задачи, 

трансформируясь в науку - имиджелогию, по направлению которой 

посвящаются труды в различных областях человеческих достижений и по сей 

день. 

Рассмотрев изучаемый элемент с точки зрения его происхождения и 

исторического развития, отражения его в целесообразных трудах мастодонтов 

различных областей знаний, основываясь на собственной когнитивной базе, 

взглядах и убеждениях, нами представляется следующее определение: имидж 

(выделено мной- Т.И.4) есть категория универсальная, отображающая реальное 

или целенаправленно, так и не целенаправленно приписываемое позитивное или 

негативное образ-представление (внешних и внутренних качеств) об объекте во 

всем многообразие форм взаимодействия людей (экономический, политический, 

социальный, духовный элементы), а также связей, возникающих между 

различными социальными группами (или внутри них) (взаимодействие со СМИ, 

профессиональная среда и т. д.) (общественные отношения). 

 

1.2 Роль имиджа в профессиональной составляющей адвоката 

 

Далеко не каждая профессия, как профессия нами затрагиваемая- адвоката, 

настолько аффилирована с многогранным понятием «имидж», и конечно же 

доконом настоящего является специфика непосредственно деятельности, в 

которой имидж имеет не только глубокий сущностный смысл, предопределяя 

назначение работы в целом (общественные отношения), но и рациональное 

                                                           
4 Тимур Исломов 
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зерно, позволяющее добиться блистательных высот на профессиональном 

поприще. 

Изучая коренной вопрос исследуемой проблемы, и рассматривая не иначе 

как то самое рациональное зерно, положительный имидж в деятельности 

адвоката становится залогом устойчивого и продолжительного делового успеха. 

Это объясняется, во-первых, тем, что хороший имидж наделяет субъекта рынка, 

в нашем случае рынка услуг, определенной силой, позволяющей в той или иной 

степени доминировать над другими его участниками, во-вторых, позволяет 

выразить исключительность предоставляемых услуг, другими словами 

продемонстрировать их незаменимость, а следовательно, одновременно как 

защититься от конкурентов, так и укрепить свои позиции среди них, в-третьих, 

как и имидж корпоративный, присущий для разного рода фирм, предприятий, 

ассертивный имидж облегчает доступ к ресурсам (информационным, 

человеческим, финансовым и т. д.), знамо необходимым для любых субъектов, 

работающих в среде общественной и не обязательно, как в нашем случае, среде 

правовой.  

Кроме всего прочего, правильный имидж формирует механизмы 

социального восприятия, благодаря которым в массовом сознании потребителя 

(потенциального доверителя, подзащитного) выстраивается не только 

положительная установка о высоких навыках юриста с особым статусом, 

положительное впечатление о лице в целом, но и, как замечают многие, 

рождается потребность в обращении к услугам представителя рода 

деятельности. Из этого явствует, что эффективный имидж, то есть имидж с 

достижением намеченного результата, воздействуя на восприятие людей, 

позволяет создавать нуждаемость даже у тех индивидов, заинтересованность 

которых в юридических услугах изначально отсутствовала, а у целевой 

аудитории повышать заинтересованность и надобность в конкретном 

исполнителе.  

По-нашему мнению, также следует различать уровни имиджа: высокий, 

средний и низкий. Их роль в профессиональной составляющей независимых 
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советников по правовым вопросам варьируется соответственно, так, высокий 

уровень, присущий, как правило, опытным адвокатам, лицам предполагаемо 

публичным, дает возможность приобрети статус представителя элиты 

деятельности, при достижении данной оценки субъекты во многом перестают 

ассоциироваться с представителем единицы профессии, а отожествляются с 

профессией в целом; низкий уровень, относимый на практике к новоиспеченным 

индивидам (студентам, начинающим работникам), дает возможность в 

позиционировании себя на рынке, в улучшении востребованности; средний 

уровень, свойственный умелым личностям, потворствует в дальнейшем 

продвижении и того небезызвестных, но не широкой массе лиц, акцентированно 

стремящихся достижению профессионального признания и лидерства на 

деловом поприще. 

Вместе с тем, говоря о роли имиджа в адвокатской деятельности, не 

следует забывать и о такой в высшей степени невероятной возможности, как о 

способности создавать желаемый образ о себе, образ как явный, так и 

приписываемый, ввиду которого у обделенных определенными приоритетными 

качествами, составляющими утвердительный образ-представление, лиц 

появляется эвентуальность к собственной трансформации в глазах 

общественности, в создании идеального образа, весьма часто 

труднодостижимого в работе на собой, личностной. Таким образом, в глазах 

автора, обозначенная способность представляется наряду с творчеством 

художника, где адвокат, в роли виртуоза, использует пустое полотно для 

написания собственной картины – перспективы имиджа, отображающей идею, 

мысль и желание творца. 

В довершение всего, имидж – это всегда вопрос самоидентификации. В 

процессе разработки имиджа служитель Фемиды, анализируя рынок и решая 

проблемы фактического позиционирования, определяет и находит себя, свои 

слабые и сильные стороны, свои особенности, цели и задачи, свою миссию, 

своих партнеров и конкурентов и, безусловно, доверителей, защита и 
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отстаивание законных интересов которых, борьба за справедливость и есть 

истинное предназначение жреца правосудия.  

 Подводя итог и резюмируя все вышеизложенное, мы делаем вывод и 

приходим к заключению, что значение имиджа в профессиональной 

составляющей адвоката неизмеримо огромно, именно с ним связано достижение 

устойчивого, продолжительного профессионального успеха, востребованности, 

положительной оценки, конкурентоспособности, сравнительной 

исключительности и личностной особенности, а также создание желаемого 

образа о себе и самоидентификации; именно имидж формирует у 

потенциального доверителя (подзащитного) установку, то есть побуждает к 

действиям как потребителя услуг, позволяет позиционировать себя на рынке и 

производить нужное (заданное, запланированное) впечатление. 
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Глава 2. Раскрытие имиджа в деятельности адвоката 

2.1 Внешний облик и тактика общения как составляющие имиджа 

адвоката 

 

Отталкиваясь от прямой взаимосвязи делового успеха и надлежащего 

имиджа, читатель может также задаться вопросом о взаимообусловленности 

самого образа-представления, о приоритетных качествах его составляющих, 

позволяющих, посредством указания на которые, добиться желаемого 

результата или, в случае наличия, принимать их во внимание. В связи с этим, 

автор считает целесообразным привести затрагиваемые качества, к таковым 

относятся: 

— природные качества («умение нравиться людям»);  

— коммуникабельность (способность легко сходиться с людьми); 

— эмпатичность (способность к сопереживанию);  

— рефлексивность (способность понять другого человека);  

— красноречивость (способность воздействовать словом);  

— характеристики личности как следствие образования и воспитания;  

— нравственные ценности 

— психическое здоровье  

— способность к межличностному общению  

— жизненный и профессиональный опыт личности  5 

Согласно другой, более структурированной классификации, 

составляющих имиджа 6: 

1) Габитарный имидж (то есть первое впечатление (как мы сложены, 

одеты, причесаны, пахнем)). 

2) Кинетический имидж (невербальные составляющие: фигура, осанка, 

походка, жесты, манера двигаться, мимика). 

                                                           
5 НаучныеСтатьиРу. Изучение имиджа, его составные частей и механизма. [Электронный ресурс] URL: 

https://bank.nauchniestati.ru/primery/kursovaja-rabota-na-temu-izuchenie-imidzha-ego-sostavnyh-chastej-i-

mehanizma/ (дата обращения: 01.12.2021) 
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3) Вербальный имидж (коммуникационное взаимодействие через речевые 

элементы: дикция, интонации, тембр голоса, яркость и 

эмоциональность, логика и аргументированность высказываний). 

4) Овеществленный имидж (продукты, созданные личностью 

непосредственно (визитка, статья, автограф, книга, даже вся компания, 

если вы ее создали сами)). 

5) Средовой имидж (имидж, проявляющийся в предпочтениях (досуг, 

увлечения, ситуационный выбор (место отдыха)). 

6) Ментальный имидж (жизненные ориентиры, мировоззрение, поступки 

и их соотносимость со словесным выражением) 

Большинство вышеприведенных качеств в большей или меньшей степени 

соприкасаются с понятиями типа темперамента и личности, посему, не 

углубляясь в науку в данном вопросе смежную – психологию, нами считается 

обоснованным затронуть непосредственно те составляющие положительного 

образа-представления, на которые могут влиять представители всех упомянутых 

типов, речь идет о первом впечатлении (габитарный имидж), а конкретнее о 

средствах его составляющих и создающих (внешний вид (одежда, прическа и 

т.п.), голос и т.д.), и вербальном имидже (описано выше). 

Однако, не переходя в одночасье к вышеотмеченным средствам, нельзя не 

подчеркнуть отдельно всю значимость такого, безусловно, колоссального пласта 

в исследуемой теме, как первое впечатление. Формируясь в первые 5-7 минут 

знакомства, необязательно прямого, непосредственного, оно в дальнейшем во 

многом предопределяет отношение к человеку, уровень доверия и желание к 

контакту. Указанное нами утверждение не голословно и подтверждается как 

многовековым человеческим опытом, так и современными исследованиями: 

первое находит свое отражение в увенчанной славой старой пословице: 

«Встречают по одежке – провожают по уму», второе удостоверяется 

сциентифической деятельностью психологов, к числу которых, к примеру, 

можно отнести исследовательскую работу профессора психологии в 

Корнелльском университете- Вивиян Заяс и ее коллег, обнаруживших, что 



16 

 

влияние первого впечатления, сформировавшегося на основе внешности другого 

человека, полученного от просмотра фотографий, настолько велико, что 

приобретенное представление о лице предопределяло чувства и отношение к 

нему даже после продолжительного общения. 

Продемонстрированная автором аргументная база (приведённые 

пословица и исследование) неслучайна, поскольку, отталкиваясь от нее, мы, 

наконец, плавно переходим к такой составляющей первого впечатления, к 

такому средству его создающему и к такому многослойному произведению как 

внешний облик.  

Одежда, прическа, запах, — все это, вне всякого сомнения, имеет роль, и 

несмотря на взгляды многих, роль стократ принципиальную, позволяющую 

адвокату добиться желаемого в формировании надлежащего имиджа, а 

следовательно, как нам уже известно, и в достижении вожделенного успеха. 

Объединяя все элементы в единое понятие – внешний вид, вкупе с другими 

составляющими габитарного имиджа (голос, содержание и др.), опираясь на 

многочисленные научные работы, включая данные исследований, работы 

публицистики и практический опыт автора, обозначается такое понимание 

составляющих первого впечатления, в котором внешний вид имеет 

главенствующее значение (Рисунок 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Рисунок 1. 1 - Примерное представление о соотношение элементов габитарного 

имиджа (на основе 3 состовляющих) 

 

Мы уже отмечали выше, что внешний облик есть произведение 

многослойное, многослойное потому, что в его содержание фактически 

имплементированы такие первостепенные компоненты, как, опять же, одежда, 

прическа и т. п., образующие фундамент всего первого впечатления, а 

следовательно и образа-представления, являющиеся главной идеологической 

подпоркой в визуальной привлекательности личности, способности нравиться 

людям, полноте доверия и др. Впрочем, сие произведение по объему 

неоднородно, и наряду с другими слоями внешнего облика, такие прослойки как 

одежда и прическа занимают особое положение, имея больший вес по 

отношению к всему многообразию компонентов внешнего облика. Во многом 

недооцененные, вразрез бытующему, в особенности среди старшего поколения, 

мнению, они являются если не главными, то, без сомнения, определяющими 

рычагами психологического воздействия. 

Так, говоря об одежде, известный русский адвокат, монолит юридического 

дела, А. Ф. Кони, давал такой совет молодым коллегам: «Следует одеваться 

просто и прилично, в костюме не должно быть ничего вычурного и кричащего 

(резкие цвета, необыкновенный фасон). Грязный, неряшливый костюм 

производит неприятное впечатление. Это важно помнить, так как 

психологическое воздействие на собравшихся начинается до речи, с момента 

появления перед публикой»6. 

Мы же, подхватывая тему одежды далее, рассматривая данный 

неотъемлемый компонент в деятельности адвоката и соглашаясь с, безусловно, 

правильным утверждением А. Ф. Кони, ссылаясь на мнения соответствующих 

экспертов и многочисленные исследования, хотим порекомендовать следующее:   

                                                           
6 Семенова Н. Г. Имидж и его роль в профессиональной деятельности юриста, 2016 г. [Электронный ресурс] URL: 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/02/27/imidzh-i-ego-rol-v-professionalnoy-deyatelnosti-yurista (дата 

обращения: 01.12.2021) 
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1. Мужчины, обращайтесь к беспроигрышному варианту - классике, 

классический костюм смотрится на адвокате всегда к месту, вне 

зависимости от вашей деловой дислокации (офис, суд, ресторан и т. д). 

Костюм не только подчеркнет вашу личность, прибавит уверенности в 

себе, но и поспособствует авторитету юридической специальности. 

Идеальная палитра цветов, в данном случае, темная: черный, серый, темно-

синий, темно-коричневый. Если стоит вопрос в вариации стиля, то 

беспрекословную позицию занимает однотонный костюм, он, говоря 

современный сленгом, «мастхэв» в гардеробе адвоката, но не 

зацикливайтесь, дайте возможность и неброским костюмам в клетку. В 

вопросах посадки, вне конкурентным решением будет костюм на заказ, 

однако и подобранный по размеру вариант также удостаивается внимания. 

В аксессуарах занимайте такую же позицию, как и в случае с костюмом – 

единство стиля: однотонный галстук будет всегда смотреться элегантным 

на общем фоне, можно добавить и абстракции (линии, горошек и т. д), но 

опять же, должна оставаться гармония в образе. «Высшим пилотажем» 

будет в дополнение правильно подобранные туфли, в тон костюму, 

качественные, обычно данные модели располагаются выше среднего 

ценового сегмента (но, если появилась соответствующая находка 

ценником ниже, дерзайте). Добротное отношение должно быть и к часам, 

отдавайте предпочтение не вызывающим моделям с качественной 

сборкой, они подчеркнут ваше положение и индивидуальность. 

2. Женщины, единство стиля присуще и вам, классикой в рассматриваемом 

случае будет правильно подобранный жакет, блузка и брюки. Жакет 

должен также быть впору, не вызывать неудобств, идеальная длина – ниже 

бедер, по рукавам – конец запястья. Уместная блузка имеет рукава и 

доходит до плеч, немного закрывая их. Иная блузка, расстёгнутый или, при 

таких обстоятельствах, снятый жакет, джинсы, а также иного рода 

облегающая одежда – моветон. В связи с этим, брюкам те же требования, 

что и к жакету, - правильно подобранный размер, не стесняющий 
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движений. Цветовая гамма здесь более разнообразна и на преобладании 

темных оттенков не заканчивается, сюда можно включить и светло-

бежевый, синий и даже красные краски и их разновидности. Уделяя 

внимание обуви, не следует обращаться к высокому каблуку, без изъянов 

будет смотреться средний, устойчивый каблук.  В отношении аксессуаров 

присутствует та же схожесть, но их количество повышается 

пропорционально возросшей цветовой гамме: возможно ношение не 

длинных и не пестрых серьг, тонких цепочек, декоративных брошек и 

булавок, акцентируя внимание на которых можно добавить «изюминку» и 

создать неповторимый образ. 

В вопросах прически в равной мере следует руководствоваться здравым 

смыслом: не следует ходить неопрятным и растрепанным, не соблюдающим 

чистоты. К получившемуся описанию индивида по аналогии относится и 

слишком причудливая композиция, либо говорящая о безалаберности носителя 

«неоцененного стиля», либо вызывающая неподдельное чувство смеха 

смотрящего. Правильный стиль у мужчин диктуется уместной, аккуратной 

стрижкой и своевременным уходом, допустима достойно выглядящая седина, 

ухоженные усы или борода. Женщинам надлежит носить несложную прическу, 

не требующую непомерных усилий или помощи со стороны, длина волос должна 

быть средней: профессионалы советуют не опускать их ниже плеч, но и не 

укорачивать чрезмерно, уподобляясь, в этой области, мужчинам. 

Таким образом, в полном смысле, не следует систематически одеваться по 

наитию, для выигрышного имиджа необходимо следовать базовым аксиомам 

стиля, умело сочетать цвета и грамотно располагать палитрой. В прическе важна 

ухоженность и свежесть, вычурность в данной профессии сыграет против вас. И 

в одежде, и в прическе жизненно важно постоянство и последовательность. Не 

случайно Филипп Дэвис в своей книге «Создай себе имидж» справедливо 

отмечал: «Например, вы хорошо выглядите три или четыре дня подряд, а потом 

приходите на работу в неопрятном виде. Коллеги будут вправе сделать вывод, 

что вы можете так поступить и в других отношениях: возможно, они сочтут вас 
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ненадежным человеком. Часто случается, что именно в тот день, когда вы не 

почистили ботинки или накануне отложили визит к парикмахеру, начальник 

вызовет вас к себе «для беседы» или придется обедать вместе с важным 

клиентом. Помните, что наши привычки по уходу за собой все время на виду. 

Мы часто уделяем много времени покупке наряда, который будем надевать раз в 

неделю, и забываем о том, что нужно ежедневно причесываться»7.  

Другая важная составляющая успешного имиджа - умение владеть словом 

(вербальный имидж), и история это достоверно подтверждает, ведь именно на 

лекторском мастерстве зародилась сама профессия. Неумение говорить и 

отсутствие красноречия, что для тогдашних логографов и синегоров, что для 

теперешних защитников означал и означает фактически верный проигрыш дела. 

Являясь ядром правозаступнической деятельности в целом, дар слово занимает 

свое незаменимое место в числе составляющих правильного образа-

представления, предписывающего собственные требования к работе адвоката. 

Так, помимо ораторского мастерства и умения убеждать, жрецу Фемиды 

надлежит владеть коммуникативной компетентностью, проявляющейся в 

выверенном подходе к клиенту, учитывающем личностные особенности 

обращающегося, в налаживании позитивного контакта, беспристрастности, 

сдержанности, далекой от вульгарности и признаков негативных эмоций в речи, 

в способностях анализа диалога и вычленения, далее, главного. Адвокату важно 

уметь отстоять свою позицию в тяжбах, знать, когда промолчать, а когда 

добавить слово, располагать навыками внушения и, в идеале, быть хозяином 

ситуации: в общении с доверителем (подзащитным), в судебных 

разбирательствах и во взаимоотношении со СМИ. 

На указанное, на могущество слога, обращал внимание и упомянутый 

автором ранее признанный авторитет – Анатолий Федорович Кони: «Слово – 

одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе - оно становится 

могучим и неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя. Оно способно 

увлекать и ослеплять окружающим своим блеском. Поэтому нравственный долг 

                                                           
7 Дэвис Ф. Создай себе имидж. ООО «Попурри», - 1998 г. 
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судебного оратора – обращаться осторожно и умеренно с этим оружием и делать 

свое слово лишь слугою глубоко убеждения, не поддаваясь соблазну красивой 

формы или видимой логичности своих построений, не заботясь о способах 

увлечь кого-либо своей речью»8. 

Помимо прочего, для юриста с особым статусом весомо мастерски владеть 

такими врожденными инструментами как дикция, голос и тембр. Важность 

сказанного подчеркивается не иначе как гибкостью и интонацией, ведь 

монотонная речь изрядно утомляет слушателя. Голос должен быть приятным, и, 

литературно, «литься в уши», служа усладой, а тембр, обязан цеплять публику, 

концентрируя внимания слушателей на докладчике.  

Итак, подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью утверждать, 

что роль внешнего облика и тактики общения в образе-представлении адвоката 

необозрима значима. Раскрытые средства и составляющие надлежащего имиджа 

помогают позиционировать себя, предопределить отношение, уровень доверия и 

желание к контакту, взаимодействовать с доверителем (подзащитным), судом, 

СМИ, убеждать, и быть хозяином ситуации, подкреплять собственную позицию 

в тяжбах и, тем самым, предопределять положительный исход дела, лежащий в 

основе любого вожделенного делового триумфа. Обращаясь к читателям, хотим 

сказать, помните, что перечисленное достигается не произвольно, а только путем 

тренировок и кропотливой работы над собой! 

 

2.2 Социальные сети и их роль в формировании имиджа адвоката 

 

Современные процессы глобализации и веб-интеграции кардинально 

изменили наше восприятие жизни, некогда совершенно новый для нас цифровой 

мир стал незаменимой составляющей существования человека, в котором он не 

только проводить свой досуг, но и ежедневно работает. Появились новые 

профессии, старые претерпели значительное изменение, единое 

                                                           
8 Имидж юриста, 2014 г. [Электронный ресурс] URL: https://www.yaneuch.ru/cat_11/imidzh-

jurista/439410.2910568.page1.html (дата обращения: 01.12.2021) 
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информационное пространство, социальные сети, оказав решительное 

воздействие на специалистов различных отраслей знаний, предоставили им 

новые возможности реализации своего труда и получение прибыли, и 

профессионалов в создании имиджа – имиджмейкеров, не обошли стороной. 

 Развитая на лоне политологии и социологии направление деятельности, 

как было раскрыто главой ранее, подразумевало изначально работу с внешним, 

визуальным образом личности исключительно в мире реальном (в салонах 

красоты, модельных агентствах, фотостудиях, частных практиках и др.), но с 

появлением интернета, а вместе с ним и социальных сетей фокус несколько 

сместился, и имиджмейкеры, воспользовавшись возможностью, устремили свои 

взоры на мир виртуальный – киберпространство, преследуя те же цели, но 

новыми способами.  

Подходы различались, и различие проявлялось, главным образом, не в 

разнообразии желаний самих профессионалов, а в возможностях, которые 

предоставляли и на которых специализировались интернет-сообщества. Одни 

сообщества, в большей степени, преследовали цели объединения людей для 

общения, как например, «Facebook», другие расширяли свои возможности и 

акцентировались на информационном контенте и развлекательных 

возможностях, к примеру, «Вконтакте», «Одноклассники», третьи не 

ограничились ни тем, ни другим, в частности «Instagram», и открыли способы 

монетизации, охватывая большие сферы жизни пользователей, ныне уже не 

представляющих свою жизнь без «подписок», «лайков», просмотра «ленты» и 

«историй». Популярность соцсетей менялась, и разработчики заимствовали, 

старательно внедряли новые возможности, стремясь обогнать конкурентов и 

уравнять позиции. 

На сегодняшний день, наибольшая вовлеченность имиджмейкеров 

наблюдается в социальной сети «Instagram», также являющейся ныне самой 

популярной площадкой пользователей интернета. Говоря о вовлеченности, 

пишущий эти строки имеет в виду сравнительно новые специальности, в 

которых указанные профессионалы смогли себя реализовать, а именно: 
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Instagram-маркетолог, Instagram-таргетолог, контент-менеджер, AR-разработчик 

масок в инстаграм, а также визуал-менеджер. Нам кажется довольно 

удивительным, что столько направлений сформировалось на базе одной 

площадки, не менее удивительным является и то, что каждое из них 

ориентировано на выполнение собственных задач, хотя так или иначе 

соприкасающихся между собой, автор бросит свет далее.   

1) Instagram-маркетолог. Формирование запланированного имиджа 

работа всегда кропотливая, здесь нельзя быть сторонником современного 

понимания «карго-культа», то есть перенимать и воспроизводить практики на 

примере со стороны, без глубинного понимания и изучения процессов. В 

указанном деле важна точность, техническим языком «выверка работы 

механизма» для достижения заданного результата. В связи с этим необходим 

профессионал, который, как это бывает обычно, либо поможет, либо, как в 

нашем случае, возьмет перечисленную работу на себя: Instagram-маркетолог 

выявит целевую аудиторию (далее - ЦА), знать которую необходимо для 

понимания потребителя услуг, составит план наполнения «ленты» - внешний 

облик вашей страницы, и «сторис» – отображение активности пользователя и, в 

случае личного размещения, внешнего вида; а также, при согласованности, 

ответит на сообщения в «директе» - внутреннем мессенджере «Instagram», и 

комментариях, тем самым выполняя, своего рода, и работу секретаря. 

2) Instagram-таргетолог. Если Instagram-маркетолог выявляет ЦА, то 

Instagram-таргетолог уже работает с ней, на его плечи ложится настройка 

таргетированной рекламы, то есть рекламы для заданного пользователя, 

предположительного для адвоката - потенциального доверителя (подзащитного). 

Настройка осуществляется по заданным параметрам: возраст, хобби, род 

деятельности и т. д., что позволяет адвокату «задать» своего потребителя услуг, 

транслируя свою деятельность именно ему и для него. Все это позволяет 

увеличить как деловую известность, так и количество будущих обращений, и 

следственно, «кейсов». 
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3) Контент-менеджер.  Не менее значимый специалист, в обязанности 

которого входит написание текстов для определенного «поста» в Instagram – 

отдельно взятое сообщение на главной странице, оформленное с фото или видео; 

подготовка самих фото или видео, оформление «шапки» профиля – нечто вроде 

визитки страницы, несущей главную информацию о пользователе (адвокате), 

задача которой «цеплять» заинтересованного; координация работы дизайнеров, 

чья помощь требуется нередко для грамотной подачи материала, и занятие с 

инструментами аналитики и продвижения. Контент-менеджер помогает 

доносить порученную ему информацию до аудитории, при этом информация 

может быть разной: случай из жизни, советы, рекомендации и другое. Каким бы 

то ни было образом, представленное служит инструментом самопрезентации, 

формирующим желаемый образ о личности. 

4)    AR-разработчик масок: Мастер разработки AR-эффектов, при 

необходимости используемых нашим правоведом в «сторис». В подавляющем 

большинстве создают «маски» или «фильтры» - эффекты, накладываемые на 

фото или видео, с их помощью можно подчеркнуть индивидуальность, 

увеличить известность разработчика и «оживить» аудиторию, повысив охват, 

активность и их вовлеченность, проявляющуюся в «реакциях» (оставленных 

эмодзи) на преподносимый «контент» (информацию). 

5) Визуал-менеджер. Последний, но не по значимости эксперт, 

отвечающий за эстетическую составляющую страницы. Он воплощает в жизнь 

образ, генерируемый в голове заказчика, и преподносит его в виде «ленты». В 

зону его ответственности относится стиль блога – цветовое решение страницы, 

корректировка и обработка фотографий и видео, сотрудничество с фотографами 

и видеографами, поиск вспомогательных изображений – референсов, и 

оригинальных визуальных решений. 

Как следует из изложенного, у каждого специалиста свои задачи и 

функции, требующие когниций не только в области науки имиджелогии, но и в 

других сферах - специальных, связанных с менеджментом, редакторской 

работой, работой с интернет-сервисами – вспомогательными инструментами для 
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разрешения ситуационных проблем, и с всевозможными узконаправленными 

программами, в числе которых Javascript, Spark AR, SEO и прочие. Однако, 

нередки также случаи, когда один профи совмещает работу двух, а то и трех 

экспертов различных направлений, их труд, безусловно, ценится выше: 

заказчику не приходится делегировать задачи, он не «теряется» между 

исполнителями, а сосредотачивается на конкретном лице, видящем картину не 

обрывками, а целиком, обладающим большим чувством долга и 

ответственностью, - это универсал, который ведет заказчика от заданной цели до 

желаемого результата.  

Тем не менее, вне зависимости от количества исполнителей, их значение в 

создании имиджа адвоката не меняется. Также, как и вне зависимости от 

способов достижения имиджа, посредством мира реального или виртуального, 

не меняются цели – формирование положительного образа-представления о себе 

для достижения устойчивого вожделенного успеха на деловом поприще. 

Меняется лишь способ выполнения намеченного, влияющий не на результат, а 

на процесс: на затраченное время, ресурсы, использование современных 

возможностей или выбор консервативного пути. 

Говоря о роли социальных сетей в формировании имиджа адвоката, на 

основе всего изложенного автором выше, становится очевидной следующая 

конклюзия: соцсети помогают адвокату заявить о себе, увеличить известность 

как в среде профессиональной, так и социальной, «задать» своего потребителя 

услуг и найти в лице целевой аудитории потенциальных доверителей 

(подзащитных), подчеркнуть индивидуальность и воплотить рисуемый в голове 

визуальный образ, делиться опытом и знаниями и доносить информацию до 

широких масс. Более того, соцсети потворствуют идти в ногу со временем, 

ориентируясь на потребителей услуг, выбирать удобный для них канал общения, 

принимая во внимание достижения в научно-технической области, они 

помогают адаптироваться адвокату в каждодневно меняющейся среде и быть в 

курсе тенденций, что имеет принципиальное значение для формирования 

успешного имиджа.  
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Заключение 

 

Имидж – категория универсальная, отображающая реальное или 

целенаправленно, так и не целенаправленно приписываемое позитивное или 

негативное образ-представление об объекте во всем многообразии форм 

взаимодействия людей, а также связей, возникающих между различными 

социальными группами или внутри них.  

Появившийся на самой заре человеческой мысли, с присущими на тот 

период времени примитивностью и незамысловатостью, феномен, далее, уже 

позднее, на протяжении всей истории человечества усложняясь и приобретая 

новое способы своего выражения, принимает конкретную форму и содержание, 

принципы и идеи, функции и задачи, трансформируясь в науку – имиджелогию, 

по направлению которой посвящаются труды в различных областях 

человеческих достижений и по сей день. 

Рассматривая роль имиджа в профессиональной составляющей адвоката, 

нельзя не отметить, а где-то и подчеркнуть отдельно всю его значимость и 

ценность: именно с ним связано достижение устойчивого, продолжительного 

делового успеха, востребованности, положительной оценки, 

конкурентоспособности, сравнительной исключительности и личностной 

особенности, а также достижение желаемого образа о себе и 

самоидентификации; именно имидж формирует у потенциального доверителя 

(подзащитного) установку, то есть побуждает к действиям как потребителя 

услуг, позволяет позиционировать себя на рынке и производить нужное 

(заданное, запланированное) впечатление. 

При этом, указанное достигается не произвольно, а с помощью 

определенных средств, составляющих сам имидж. Среди их множества особенно 

выделяются внешний облик и тактика общения, имеющие весомое значение в 

создании правильного образа-представления для каждого индивида, а для 

адвоката, в его работе по взаимодействую с доверителями (подзащитными), со 
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служащими органов государственной власти и СМИ, и того превыше – 

принципиальное. 

Сегодня, с развитием процессов глобализации, веб-интеграции, 

объединивших население целой планеты, страны, на базе интернет-ресурсов, 

социальных сетей, немного сместивших наше восприятие на мир виртуальный – 

киберпространство, указанное значение возросло пуще прежнего: возросла 

аудитория получателей имиджа, появились новые способы реализации 

желаемого образа-представления и изменился процесс (затраченное время, 

ресурсы, технологии). Однако не изменился намеченный результат и цель – 

достижение устойчивого вожделенного успеха на деловом поприще. 

Имидж – это не вопрос нескольких минут или дней, имидж создается 

годами. Для адвоката важно помнить, что это продукт кропотливой работы, 

который разрушить намного легче, чем создать. 
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