
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 

ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Толерантность — это уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности. 

Проявлять толерантность — это значит признавать то, что люди различаются по 
внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают 
правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – это: 

 Терпимость к другим людям, мнениям, поступкам. 
 Стремление к полноценной реализации своих способностей. 
 Умение понимать и познавать других людей. 
 Устойчивость жизненной позиции, ценностей и идеалов. 
 Толерантность — это качество личности, которое проявляется, когда 

взаимодействуют два или больше человек и эти люди чем-либо отличаются 
друг от друга — цветом кожи, взглядами, вкусами, поведением. 

 Толерантным будет считаться тот человек, который относится к отличному от 
него человеку без внутреннего протеста, т.е. принимая его таким, какой он 
есть. 

 Толерантное отношение основывается на способности к сопереживанию и 
стремлении к взаимопониманию. Оно может быть основой толерантного 
поведения. 

 Не бывает абсолютно толерантных и абсолютно интолерантных людей. Важно 
то, есть ли в нас стремление к толерантным взаимоотношениям. 

Толерантную личность отличают такие качества как:  

 уважение мнения других; 
 доброжелательность; 
 желание что-либо делать вместе; 
 понимание и принятие; 
 чуткость. 

А интолерантную личность характеризуют: 

 непонимание; 
 игнорирование; 
 эгоизм; 
 нетерпимость; 
 выражение пренебрежения; 
 раздражительность; 
 равнодушие; 
 цинизм. 

Люди все больше приходят к пониманию того, что бескомпромиссность и 
непримиримость должна уступить место более высоким ценностям – умению 
находить взаимоприемлемые решения, предотвращать назревающие и 
преодолевать существующие конфликты.  



Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это 
означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас 
сближает. Все – мы разные, все мы – равные! 

 К сожалению, в современном мире люди не всегда знакомы с законодательством нашей страны. 

Школьники зачастую не знают о существующих законах, пока не столкнутся с ними напрямую. 

Существующая правовая безграмотность старшеклассников выражается в очень плохом знании 
норм права. Весь мир права сводится только к уголовному законодательству. Они забывают о 

гражданской, конституционной, административной, трудовой и других отраслях права, без знания 
которых легко запутаться в трудных вопросах повседневной жизни. 

Достаточно часто бывает и так, что старшеклассники знают законы, но соблюдать их не спешат. 
Они не верят в их силу, не признают их роли в обществе или готовы использовать законы только в 

корыстных личных целях. 

Рассмотрим, что же такое законопослушное поведение. Законопослушное поведение — это 

ответственное правомерное поведение, характеризуемое сознательным подчинением людей 
требованиям закона. Правомерные предписания в этом случае используют добровольно, на основе 

надлежащего правосознании.  

Правомерное поведение — есть качественная характеристика (свойство) фактических действий, 

деятельности, отображающая их правомерный характер; это единичные или совокупные 

юридически значимые деяния, качество которых дает основание сделать вывод об их соответствии 

праву. Правомерное поведение, или правомерность, есть поведение соизмеримое с правом, т.е. 
соотносимое с его целями, принципами и предписаниями. По своим свойствам это нормативное, 

типичное для права поведение, его «частица», объективируемая в различных формах социально-
правовой активности — деятельности, единичных действиях, правомерном бездействии, 

вербальной активности, имеющей юридическое значение. 

Законопослушное поведение можно рассматривать как комплекс ценностей, норм и правил, 

которые исполняются на добровольной основе, на основе которых строится реально 
существующий правопорядок. Это выражается в правосознании старшеклассников, в их 

представлениях о том, каков должен быть этот порядок и как следует относиться к действующей 

правовой системе. 

Возможны расхождения между правосознанием людей и их реальными поступками, которые они 
совершают вопреки своим собственным представлениям о правовых нормах. Но, так или иначе, в 

содержании правосознания фиксируются определенные правовые ценности и идеалы, а также 

требования относительно правовых норм, на основе которых государство должно поддерживать 
общественный порядок. Правосознание как часть общественного сознания отражает условия 

жизни людей и потребности, возникающие у них в данных условиях. 

Юридические законы создаются для того, чтобы регулировать поведение людей в обществе. Эта 

задача выполняется только тогда, когда между правовой системой государства и уровнем 
правосознания граждан существует какое-то соответствие. Если значительная часть населения не 

считает нужным подчиняться закону и уклоняется от его соблюдения, то в стране нарушается 
правопорядок, что может привести к дестабилизации государственного строя в стране, массовым 

преступлениям и анархии. 

Очень важно, чтобы в людях была сформирована установка на законопослушное поведение. 

Необходимо, с одной стороны, отражать в законодательстве правовые представления, 
господствующие в обществе, а с другой – поднимать правовую культуру населения, то есть 

уровень массового правосознания и законопослушания. Важно формировать положительное 

отношение к закону и знакомить подрастающее поколение с особенностями системы права. 

В старшеклассниках, как в школе, так и дома должна формироваться правовая компетентность. 
Правовая компетентность – это комплекс знаний, идей, ценностных представлений, определяющих 

выбор обоснованного законом поведения человека. Необходимым составляющим такого комплекса 



является правовое образование, формирование политического и правового сознания, навыков 

самоопределения по отношению к явлениям политической и правовой жизни общества, умение 

давать собственную оценку политическим и нравственным явлениям. 

Целью формирования законопослушного поведения является развитие правового сознания и 

правовой культуры учащихся, достижение ими понимания права как важнейшего завоевания 
культуры, цивилизации, как основания жизненного самоопределения каждого человека и 

устойчивого развития общества, а также выполнение и следование всем нормам закона и права. 

 

 


