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В статье теоретически раскрыта сущность построения модели профессиональной подготовки специали-
стов юридического профиля. Раскрыты принципы формирования экономико-правовой компетентности под-
готовки будущих юристов. Теоретической основой разработки экспериментальной модели формирования эко-
номико-правовой компетентности будущих юристов выступает концепция такой подготовки, в основу которой 
положена интеграция мотивационного, познавательного, личностного, поведенческого компонентов профес-
сиональной специальной подготовки будущих юристов. Концептуальными положениями экспериментальной 
модели формирования экономико-правовой компетентности будущих юристов в процессе профессиональной 
подготовки выступают интеграционные принципы. Отмечается, что формирование экономико-правовой ком-
петентности в процессе профессиональной подготовки будущих юристов не будет достигнуто без научной ра-
боты. Авторами показана современная парадигма образования – «обучение на протяжении жизни», что нару-
шает новые задания перед системой юридического профессионального образования и направляет их решение 
с акцентом на широкий спектр применения перспективных методов, форм и приёмов.
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The article theoretic reveals the essence of constructing a model of professional training of specialists of law.It 
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Актуальность данной проблемы обу-
словлена усовершенствованием эконо-
мически ориентированной подготовки, 
формирования экономическо-правовой 
компетентности, готовностью к реальной 
профессиональной социально-значимой 
деятельности будущих юристов. 

Цель исследования – теоретически рас-
крыть сущность построения модели подго-
товки специалистов юридического профиля. 

Задачи исследования: дать авторское 
определение модели экономико-правовой 
компетентности и ее графическое изобра-
жение. Описать и научно обосновать педа-
гогические принципы формирования эконо-
мико-правовой компетентности подготовки 
будущих юристов. 

Материалы и методы: использовались 
общенаучные и исторические методы. На 
основе системного подхода раскрыта сущ-
ность исследуемых вопросов.

Результаты  исследования 
и их обсуждение

В своем исследовании мы приняли 
к сведению взгляды на модели и модели-

рование В.О. Якунина [11]. Автор указы-
вал, что «оптимизация профессиональной 
подготовки должна базироваться на моде-
лях наивысших уровней профессиональ-
ной деятельности, которые необходимо 
использовать в качестве целей-эталонов 
для оценки действительного уровня подго-
товки специалистов и разработки соответ-
ственных программ. Вообще, моделирова-
ние педагогических процессов и явлений 
рассматривается А.М. Алексюком как не-
обходимый элемент познания и управле-
ния этими процессами [1]. На основе мо-
дели можно сформулировать общий аспект 
познавательного процесса, перевести его 
в теоретическую плоскость, лучше понять 
структуру и механизм взаимодействия ис-
следуемой системы. 

Разрабатывая модель формирования 
экономико-правовой компетентности буду-
щих юристов в процессе профессиональ-
ной подготовки к реальной социально-зна-
чимой профессиональной деятельности, мы 
взяли за основу системный подход, разра-
ботанный Ю.К. Бабанским [2, 3]. Соответ-
ственно системному подходу в структуру 
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модели в обязательном порядке должны 
входить такие подструктуры: 

1) концептуальные (принципы);
2) нормативные (цель, содержание, кри-

терии);
3) технологические (методы и формы) [2, 3].
Теоретической основой разработки экс-

периментальной модели формирования эко-
номико-правовой компетентности будущих 
юристов выступает концепция такой под-
готовки, в основу которой положена инте-
грация мотивационного, познавательного, 
личностного, поведенческого компонентов 
профессиональной специальной подготов-
ки будущих юристов к реальной социально-
значимой профессиональной деятельности. 
Концептуальными положениями экспери-
ментальной модели формирования эконо-
мико-правовой компетентности будущих 
юристов в процессе профессиональной 
подготовки выступают принципы систем-
ности, экспериментальности, интегратив-
ности, целостной ролевой идентификации, 
контекстно-ролевой детерминации, индиви-
дуально-ролевой преференции, самотвор-
ческой коммуникации.

Под моделью формирования экономико-
правовой компетентности будущих юристов 
в процессе профессиональной подготовки 
мы понимаем развернутую программу дей-
ствий, которая включает пути достижения 
поставленной цели и имеет некую струк-
турную организацию в системе целостно-
сти экономико-профессиональной подго-
товки и сочетании развития экономической 
составляющей общества соответственно 
существующих экономических законов 
и не нарушением этих законов постоянно 
меняющейся правовой основой общества. 
Основными структурными компонента-
ми разработанной модели являются: цель, 
принципы, содержание, задания, методы, 
формы, этапы подготовки, компоненты 
и уровни экономико-правовой готовности, 
результат. Обеспечивают действенность 
модели педагогические условия. Все струк-
турные компоненты модели направлены на 
формирование надлежащего (достаточного 
и высокого) уровня сформированости эко-
номико-правовой компетентности будущих 
юристов в процессе профессиональной 
подготовки. 

Цель, на наш взгляд, выступает в каче-
стве эталона для контроля и оценки достиг-
нутых результатов и позволяет их корректи-
ровать. Таким образом, цель разработанной 
нами модели – формирование достаточ-
ного уровня экономико-правовой компе-
тентности у юристов для прогнозирования 
экономических последствий собственных 
социально-значимых профессиональных 
действий для верховенства права, развития 
демократического правового общества. 

Анализируя содержание, укажем, что 
формирование экономико-правовой компе-
тентности предусматривает научные знания, 
практические умения и навыки, которыми 
должны владеть юристы для того, чтобы в бу-
дущем иметь возможность на высоком про-
фессиональном уровне реализовывать эко-
номическую составляющую в собственной 
эффективной профессиональной социально-
значимой деятельности. Считаем, что следует 
таким образом организовать содержание эко-
номико-правовой подготовки юристов, чтобы 
знания и умения были личностно значащими 
и учитывали новые достижения в экономике 
и праве относительно организации эффектив-
ного педагогического процесса подготовки 
специалистов юридического профиля. По-
этому в разработке модели почетным местом 
обладает организация содержания подготовки 
будущих юристов, что в первую очередь пред-
усматривает формирование основательных 
теоретических знаний, а также практических 
умений и навыков в экономической профес-
сиональной подготовке. 

Опираясь на исследования А.С. Мака-
ренко, обозначим, что воспитательную ра-
боту при подготовке будущих юристов мы 
тоже рассматриваем неотъемлемой частью 
содержания процесса формирования эконо-
мико-правовой компетентности в процес-
се профессиональной подготовки будущих 
юристов [7]. Её составляющими выступают 
организационные, морально-психологиче-
ские, педагогические, информационные, 
культурно-просветительские и социальные 
мероприятия, которые направлены на фор-
мирование у будущих юристов морально-
психологических качеств, необходимых для 
профессиональной социально-значимой 
деятельности для развития Украины как 
полноправного демократического правово-
го государства европейского сообщества. 

Нам импонируют взгляды А.Г. Кузне-
цовой, которая рассматривала образование 
как «научно-исследовательскую деятель-
ность» [5, с. 81–89]. В модели почетное 
место занимают принципы, которые высту-
пают в роли основополагающих, направля-
ющих положений, нормативных требований 
к организации и проведению дидактическо-
го процесса, которые носят «характер об-
щих указаний, правил, норм и выплывают 
из его закономерностей» [5, с. 291].

На основе анализа научных наработок 
определены основополагающие принципы, 
на которые мы сделали акцент при формиро-
вании у будущих юристов экономико-право-
вой компетенции в процессе специальной 
подготовки [2; 4; 35; 10]. К ним отнесены 
такие принципы, как принцип научности; 
активности; систематичности и последова-
тельности; наглядности; единства теорети-
ческой и практической подготовки.
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Считаем, что все названые принципы 

взаимно проникают и дополняют друг дру-
га, а потому их полная реализация будет 
способствовать максимально эффективно-
му процессу формирования экономико-пра-
вовой компетентности в процессе профес-
сиональной подготовки будущих юристов. 
Предоставим краткую характеристику ука-
занных выше принципов.

Следовательно, принцип научности ос-
новывается на четкой связи между смыслом 
науки и учебными дисциплинами экономи-
ко-специального направления. Этот прин-
цип должен базироваться на современных 
достижениях экономической и науки, как 
психолого-педагогических инновациях, ко-
торые предложены в высших юридических 
учебных заведениях. Он предусматривает 
развитие у юристов высокого уровня раз-
вития экономического творческого поиска 
в своей профессиональной юридической 
деятельности. Практическая реализация 
обозначенного принципа требует внедре-
ния в экономическую подготовку юристов 
интерактивных форм обучения, практиче-
ских работ в юридической практике, кото-
рые содержат элементы проблемности. Во 
время внедрения обозначенного принципа 
мы учили будущих юристов умению вести 
научную дискуссию, при этом аргумен-
тировано и убедительно доказывать свою 
точку зрения. В процессе исследования мы 
разработали педагогические правила, кото-
рые способствовали эффективному внедре-
нию принципа научности. К ним отнесены: 
научное обоснование учебного материала 
экономического смысла в правовом поле; 
тесная связь и практическая значимость 
учебного материала для будущей экономи-
ческой практической деятельности юристов 
в правовом поле; раскрытие причинно-на-
следственных связей.

Принцип активности. Этот принцип 
основывается на том, что благодаря актив-
ности происходит осознанное усвоение зна-
ний, умений и навыков. Мы убеждены, что 
активность будущих юристов при изучении 
экономических основ будущей педагогиче-
ской деятельности является необходимым 
условием успешного обучения. Благодаря 
активности будущие юристы могут само-
стоятельно экономически мыслить в право-
вом поле, находить свой подход к решению 
экономических заданий различного уровня 
сложности в профессиональной юридиче-
ской деятельности. Принцип активности 
предусматривает развитие у юристов желания 
самостоятельно получить знания для реали-
зации будущей социально значимой практи-
ческой деятельности в решении экономиче-
ских проблем правовым путем. В активной 
деятельности будущие юристы овладевают 
необходимыми знаниями, усовершенствуют 

умения, навыки для их будущей профессио-
нальной деятельности и развивают собствен-
ные экономико-правовые способности. Для 
развития активности мы применили диало-
гическое общение между преподавателями 
правовых дисциплин и студентами юриди-
ческих научных заведений. Во время диалога 
развиваются коммуникативные способности, 
умение решать экономико-правовые задания 
и проблемы коллективно.

Принцип систематичности и осознания 
усвоенных знаний предусматривает, что зна-
ния умения и навыки формируются систем-
но, в обозначенном порядке, причем каждый 
новый материал базируется на предыдущем 
и взаимосвязан с ним. Выходя из этого прин-
ципа, учебный материал должен представ-
лять собой четкую логическую цепь. 

Этот принцип состоит в полном пони-
мании будущим юристом смысла и средств 
экономико-правовой компетентности в про-
цессе приобретения знаний, умений и на-
выков. За короткий срок учебы невозмож-
но полностью и доступно рассказать обо 
всех педагогических процессах, ознакомить 
с алгоритмами развязывания всех возмож-
ных экономико-правовых проблем, потому 
студент-юрист должен быть нацеленным на 
сознательное и самостоятельное овладение 
учебным материалом экономико-правового 
смысла. Необходимо, чтобы будущие юри-
сты знали, понимали, сознательно исполь-
зовали приобретенные знания, которые им 
необходимы для будущей реальной про-
фессиональной социально значимой дея-
тельности. Данный принцип требует, чтобы 
образование строилось на уровне реальных 
учебных возможностей и побуждало буду-
щих юристов к процессу самоусовершен-
ствования. Таким образом, считаем, что 
студенты-юристы не должны испытывать 
интеллектуальных, физических, моральных 
перегрузок, которые негативно скажутся на 
их физическом и психическом развитии.

Принцип наглядности (визуализации) 
предусматривает, что на основе демонстра-
ции экономико-правовых событий в виде 
видеофильмов, схем разрешения экономи-
ческих ситуаций в правовом поле, рисунков, 
компьютерного моделирования, презента-
ций студенты-юристы имеют возможность 
развивать свою экономико-правовую ком-
петентность. Личный опыт преподавания 
в юридическом учебном заведении дает ос-
нования для констатации того, что эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса 
существенно зависит от степени привле-
чения к восприятию всех органов чувств. 
Наглядность предусматривает предостав-
ление возможности студентам-юристам 
реально наблюдать необходимость изу -
чения учебного материала. Таким образом, 
наглядная демонстрация материала служит 
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наилучшим способом его усвоения. Нагляд-
ность, как указывает В.В. Ягупов, исполня-
ет такие функции: «способствует умствен-
ному развитию субъектов учения; помогает 
выявить связи между научными знаниями 
и жизнедеятельностью, теорией и практи-
кой; облегчает учебно-познавательную де-
ятельность и способствует формированию 
интересов к профессиональным знаниям; 
помогает разносторонне воспринимать 
предмет, который изучается» [10, с. 307].

Принцип единства теоретической 
и практической подготовки базируется на 
том, что любое теоретическое положение 
должно подтверждаться, проверяться прак-
тически; полученные практические резуль-
таты должны иметь теоретическое объяс-
нение, то есть, в учебно-воспитательном 
процессе формирования экономико-право-
вой компетентности в профессиональной 
подготовке будущих юристов к педагогиче-
ской деятельности наряду с теоретическим 
материалом надлежащее место должна за-
нимать и практическая подготовка. Именно 
такое сочетание даст возможность будущим 
специалистам – юристам в полной мере са-
моутвердиться в своей социально значимой 
профессиональной деятельности.

Методологически значимой является со-
временная парадигма образования – «обу-
чение на протяжении жизни», что нарушает 
новые задания перед системой юридическо-
го профессионального образования и на-
правляет их решение с акцентом на широкий 
спектр применения перспективных методов, 
форм и приёмов. Особое значение для повы-
шения научного уровня экономико-право-
вой компетентности приобретает развитие 
и углубление экономических знаний. Их 
высокий уровень способствует осознанию 
перспективных тенденций и заданий; помо-
гает ориентироваться в новых концепциях, 
теориях, идеях, технологиях; способствует 
овладению будущими юристами системой 
методов системного экономико-правового 
исследования. Важную роль в этом игрыва-
ет подбор эффективных методов, приёмов 
и форм организации педагогического про-
цесса, которые занимают надлежащее место 
в разработанной нами модели. 

Выводы
Разработанная модель, по нашему мне-

нию, поможет сформировать экономи-
ко-правовую компетентность в процессе 
профессиональной подготовки будущих 
юристов, что окажет им содействие в осу-
ществлении своей социально значимой про-
фессиональной деятельности на высоком 
уровне. В результате внедрения разработан-
ной модели юрист сможет творчески приме-
нять приобретенные знания, навыки и уме-
ния экономико-правовой компетентности на 

практике, нетрадиционно мыслить, исполь-
зовать в своей профессиональной деятель-
ности экономические технологии и законы, 
самостоятельно обрабатывать и анализиро-
вать возможные экономические ситуации. 
Мы исходили из того, что разработанная 
модель выступает конкретной программой 
для организации и проведения эксперимен-
тального этапа исследования, что предусма-
тривает проверку эффективности формиро-
вания экономико-правовой компетентности 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих юристов.
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