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Правовая компетентность любого специалиста является одной из важнейших 
составляющих его социальной компетентности. Сущность правовой культуры 
и правового воспитания нельзя рассматривать только как приобретение некой 
суммы знаний о нормах и принципах законодательства. Целью правового воспита-
ния и правовой культуры является формирование уважения личности к закону на 
основе осознания его значимости в повседневной жизни. При этом надо помнить, 
что наличие определённого запаса правовых знаний, знание норм действующего 
законодательства ещё не свидетельствуют об уровне правосознания; он определя-
ется пониманием этих норм как требований, целей и назначения.

В настоящее время в рамках педагогической и психологической науки глубоко 
анализируются сущность, специфика, содержание гражданского и патриотического 
воспитания студенческой молодёжи, рассматриваются основные принципы и под-
ходы к формированию и развитию системы патриотического и гражданского воспи-
тания. Особое внимание уделяется формированию базовой культуры личности [4, 
с. 25]. Личность рассматривается как субъект становления нравственного и право-
вого сознания [2, с. 351]. На данном этапе развития нашего общества, в рамках ис-
следования проблемы системы ценностей современного общества, подчёркивается 
важность нравственного развития как ценностного ориентира и необходимого усло-
вия для обретения молодыми людьми личностной зрелости [1, с. 153]. 

Таким образом, можно утверждать, что правовое воспитание студентов призва-
но стимулировать их духовно-нравственное развитие и правовое сознание, граж-
данскую и патриотическую позицию.

Следовательно, можно только положительно относиться к правовому воспита-
нию духовности и нравственности на уроках иностранного языка. Тем более что 
целью изучения иностранного языка должны выступать не только прагматичные 
знания, навыки и умения, но и правовое образование культурной личности. То 
есть, здесь, в качестве содержания выступает культура, под которой понимаются 
личностно освоенные в деятельности духовные ценности, пространство, в котором 
происходит процесс социализации личности [3, с. 200]. 

Именно поэтому правовому обучению и воспитанию студентов на уроках ино-
странного языка необходимо повышенное внимание, особенно в рамках органи-
зации и ведения делового общения на иностранном языке (беседы, краткие тек-
стовые диалоги, телефонные разговоры). Такие занятия должны проводиться 
с обеспечением специальной литературой, необходимой своевременной право-
вой информацией, возможностью организованных профессиональных контактов. 
Следует позаботиться о том, чтобы каждое занятие было не просто информацион-
но-повествовательным, но и обязательно профессионально полезным, понятным 
и интересным каждому студенту.
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