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Современные образовательные реалии, под воздействием кризисных явлений [4, с. 71] вынуждены трансформироваться для того, чтобы быть востребованными и конкурентоспособными на рынке образовательных услуг, что позволит специалисту, бакалавру, магистру максимально эффективно действовать в
сфере своей профессиональной деятельности.
Не исключение и юридическое образование, формирующие профессиональное правосознание [5, с. 234]. Последнее способно участвовать в разрешении
глобальных проблем современности, экологической, [7. с. 153] экономической
и пр.
Возникает при этом вопрос о предпосылках, влияющих на процесс продвижения популярности высшего юридического образования. Представляется, что
одним их существенных условий способствующих повышению интереса в обществе к данному сегменту образования является профессиональное правосознание
юристов [6, с. 57], которое является неотъемлемым атрибутом формирования
правового государства. Последнее, подразумевая обязательную исполняемость
своих решений, [3, с. 37] еще более требовательно к качеству профессионального
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правосознания, и, следовательно, к процессу обучения, его формирующему. Соответственно, одним из симптомов качественности юридических познаний выступает популярность юридического образования среди абитуриентов, в свою
очередь, конкурс на места в юридических вузах, позволяет установить высокий
проходной балл, отбирая тем самым, максимально подходящие для этой профессиональной деятельности кандидатуры. Подобный процесс отбора одновременно способствует выборке кандидатов максимально подходящих для процедуры их обучения с целью формирования профессионального образования.
Включенность в процесс заинтересованности социума в качественном высшем юридическом образовании профессионального правосознания заключается
непосредственно в самой высокопрофессиональной работе юристов. Принимаемые компетентные решения служат лучшим доказательством наличия у их адресата развитого профессионального правосознания, что порождает у многих желание получить образование такого же уровня и направленности.
Напротив, при некомпетентности юриста происходит антиреклама юридического образования и порождается недоверие к нему в социуме. Следовательно,
чем выше уровень профессионализма юриста, тем востребованнее может стать
высшее юридическое образование в социуме. Однако не следует забывать, что
способствует повышению рейтинга высшего юридического образования всегда
комплекс факторов, где профессиональное правосознание является одним из
них, при том, что имеется и множество контрфакторов, в числе которых коллизионность законодательства, его пробельность, не адекватное правовое регулирование общественных отношений и т. п. Еще одним, негативно влияющим на
отношение к юридическому образованию, стереотипом в общественном сознании является уверенность в возможности юриста «договориться» о нужном решении того или иного вопроса. Подобные предрассудки также подлежат искоренению не только высоким уровнем профессионализма самих юристов, но и рекламой последнего в средствах массовой информации. В заключении необходимо отметить недооцененность роли профессионального правового сознания в
деятельности по пропаганде высшего юридического образования.
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