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Эссе  

«Гражданская позиция современного учителя» 

«Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан. 

А что такое гражданин? 

Отечества достойный сын». 

               Н.А. Некрасов 

Я родилась в семье педагогов: моя мама – воспитатель детского сада, 

бабушка – учитель русского языка и литературы, прабабушка – учитель 

французского языка и игры на фортепиано, прадедушка даже был директором 

школы.  И, как говорится, на роду было написано стать мне учителем.  

Практиковалась я ещё в детстве на своих младших братьях и сестрах. Как 

самая старшая в семье, где пятеро детей, мне часто приходилось делать с ними 

уроки. Мне очень нравилось объяснять им то, что им непонятно. И 

чувствовала я себя при этом «настоящей учительницей».  

Формирование гражданской позиции начинает закладываться в раннем 

возрасте и продолжает развиваться на протяжении всей жизни человека. Ведь 

в детском и подростковом периоде к формированию гражданского 

мировоззрения причастны в основном родители и учителя.   

Роль моих родителей в этом направлении очень высока. Они всегда 

старались вырастить из нас достойных людей. В зависимости от наших 

способностей мы с братом обучались в музыкальной школе, сестра посещала 

художественную гимнастику, брат Федор – художественную школу. Мама 

сама окончила музыкальную школу по классу «баян», прекрасно играла на 



фортепиано.  И нам никогда не было скучно. Мы пели песни на два голоса с 

мамой, а когда были в гостях родные, то с бабушкой и тетями, песни из 

кинофильмов.  Мы смотрели и обсуждали художественные фильмы, такие как 

«Офицеры», «Неуловимые мстители» и многие другие. Все фильмы были 

патриотической или культурно-просветительской направленности. Так 

родители в нас воспитывали гражданскую ответственность.  

Таким приём я использую и сейчас. На уроках литературы, на 

мероприятиях, на классных часах я часто показываю художественный фильм 

или отрывки из фильма о героях Великой Отечественной войны, о героях 

спорта и об известных людях страны, о значимых событиях в истории нашей 

страны и т.д.  

Огромную роль по становлению меня как личности внесли мои учителя. 

Шёл 1995 год, я в 8 классе, урок литературы. И вдруг наш учитель заплакал, 

она узнала об убийстве журналиста и телеведущего Влада Листьева. Половина 

урока литературы было посвящено деятельности телеведущего, она рассказала 

о его умении вести телепередачи на злободневные темы, о его гражданском 

долге журналиста донести правду до народа. Такие моменты навсегда 

врезались в детскую память. А такие учителя растят истинных патриотов 

России, достойных сынов Отечества.  

Гражданская позиция учителя – никогда не быть в стороне от 

окружающей действительности, всегда остро чувствовать все изменения в 

политической и общественной жизни, и прививать своим ученикам основы 

гражданского мировоззрения посредством создания целенаправленной 

воспитательной системы, формирующей гражданскую позицию у 

обучающихся. 

С чего зарождается гражданская позиция? Ранее, чем гражданская 

позиция и национальные чувства, зарождается любовь к Родине, то есть 

патриотизм. Именно он формирует неравнодушное отношение к 

происходящим процессам в окружающем мире и стимулирует сознательное 



выполнение гражданского долга. Для основной массы людей свойственно 

ощущение своей причастности месту, где они родились и выросли. 

Поэтому мои уроки часто проходят в школьном краеведческом музее. На 

материале музея ребятами была создана обучающая презентация «Поэты и 

писатели села Кочетовки Сеченовского района Нижегородской области», 

которая заняла первое место в районном конкурсе. Ребята участвовали в 

декабре 2018 году в научно-практической конференции, посвященной 

журналисту-международнику нашего села Н.П. Хохлову. 

Любовь к своей земле сродни любви к родной матери. Если семья входит 

в систему ценностей человека сразу после рождения, то ценность родины 

осознаётся человеком со временем. Поначалу отчизной для ребёнка является 

его семья и дом, где он живёт. Далее отечеством уже считается улица, район, 

посёлок или город. Чем старше становится человек, тем больше расширяются 

его понятия о родине. Она воспринимается уже в масштабе страны, 

отождествляющей также с народом, культурой, верой, обычаями и природой. 

Иными словами, родина для человека – это не только место, где он родился, а 

совокупность всех понятий, характеризующих определенное государство.  

 Школа является важнейшим условием становления гражданственности 

учащихся. Именно в школе закрепляются у молодых людей определенные 

качества, установки, ценности, стереотипы восприятия и поведения.  

В педагогике гражданская позиция рассматривается, как качество 

личности и система отношения к окружающему миру. 

Несмотря на то, что гражданская позиция – это личный выбор каждого 

человека, в современной действительности сделать его достаточно сложно. 

Причина этого кроется в непрерывном информационном шуме, которым 

окружен человек – средства массовой информации, интернет-ресурсы, 

пропагандирующие определённое мнение, литература и телевидение – всё это 

давит на человека, формируя тем самым его точку зрения. И здесь гражданская 

позиция учителя в том, чтобы стать путеводителем для ребят в формировании 

их правильных жизненных принципов. 



Гражданская позиция меня, как учителя – это быть примером во всем для 

своих учеников.  

У меня были хорошие учителя и родители, которые воспитали во мне 

любовь к Родине, чувство патриотизма, гражданскую ответственность, 

помогли сформировать мои жизненные идеалы. Они воспитали меня в духе 

стихотворения В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?», в 

котором автор помогает ребенку научиться правильно себя вести, определить 

свое отношение к окружающей действительности.  В своей педагогической 

деятельности я, как и Маяковский, стремлюсь к тому, чтобы предельно 

сблизить отвлеченные понятия морали с конкретными явлениями и 

предметами, взятыми из имеющегося у детей жизненного опыта.  

 

 


