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Идеологема современной образовательной политики построена на популя-

ризации образования, поскольку именно оно залог успешного развития страны и 

катализатор социального и технического прогресса. Образовательная и идеоло-

гическая политика России неоднократно акцентировала внимание на качестве 

образования ввиду связанности последнего с социальным и техническим про-

грессом. Профессиональное правосознание [4, с. 71] выступает значимым фак-

тором идеологической политики государства. Оно позволяет способствовать ре-

шению различных проблем современности, несмотря на нестабильность и кри-

зисность окружающей действительности [5, с. 234] и оказать существенное вли-

яние на отношение общества к такому сегменту образовательной сферы как юри-

дическое образование. Последнее нуждается во вливании в его ряды активных 

инициативных лиц, способных внести свою лепту в обеспечении прав и свобод 

личности [3, с. 98] построение правового государства в России. 

Речь, конечно же, не идет об участии юристов в рекламных акциях и прямой 

агитации за юридическое образование. Серьезным популяризирующим юриди-

ческое образование фактором является сама профессиональная деятельность 

юриста, невозможная без развитого профессионального правового сознания. 
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Лучшим, рекламирующим юридическое образование моментом, выступают 

высокопрофессиональные юридические решения, юридически грамотный ана-

лиз конкретных ситуаций. Наоборот безграмотные решения и некомпетент-

ность – это факторы, разрушительно сказывающиеся не только на имидже кон-

кретного правоприменителя-юриста, но и на отношении населения к данной про-

фессии в целом. 

Низкий рейтинг популярности любой профессии, в том числе и юридиче-

ской, может быть связан и с гонорарной политикой этого сектора. Однако спе-

цификой юридической деятельности является, в том числе, и возможность полу-

чения как сравнительно небольших, так и весьма серьезных доходов, о чем мно-

гие члены общества осведомлены. Что же дает шанс приобщиться к «когорте» 

высокооплачиваемых юристов? Представляется, что в первую очередь – высо-

кий уровень профессионализма [7, с. 153–154], истоки которого находятся в ин-

дивидуальном правосознании личности. Привлекательный имидж юридического 

образования складывается благодаря пониманию прямой зависимости между ка-

чественным юридическим образованием, развитым профессиональным правосо-

знанием, высоким уровнем профессионализма в юридической деятельности и до-

стойным гонораром за свою работу. 

Однако фактор соответствующей гонорарной политики не является един-

ственным аргументом в пользу юридического образования. Косвенно, но неиз-

менно эффективным фактором является возможность максимально быстрого 

нахождения правильно решения в той или иной жизненной ситуации, которая 

кажется юридическим «тупиком». Подобное возможно только в случае деятель-

ности грамотного юриста – профессионала, что опять же приводит к осознанию 

преимуществ юридического образования. 
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