
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ

ПОЗИЦИЯ
осознанное участие человека в жизни 
общества, отражающее его 
сознательные реальные действия 
(поступки) в отношении к окружающему 
в личном и общественном плане, 
которые направлены на реализацию 
общественных ценностей при разумном 
соотношении личностных и 
общественных интересов.



Активная гражданская позиция

основывается на чувстве гордости – за свою страну, ее историю и 
культуру.

даёт уверенность – в выборе правильных целей и правовых методов 
их достижения.

 даёт ощущение  сопричастности – к судьбе не только своей семьи, 
но и страны.

даёт ощущение  свободы – если понимать её, как осознанную 
необходимость.

вырабатывает уважение – к законам и государственным 
институтам.

 даёт силы – для проявления человеческого достоинства в любых 
ситуациях



Гражданственность
нравственная позиция, выражающаяся в

чувстве долга и ответственности человека
перед гражданским коллективом, к
которому он принадлежит: государство,
семья, церковь, профессиональная или иная
общность, в готовности отстаивать и
защищать от всяких посягательств её права
и интересы.



Гражданская позиция проявляется во 
всех сферах человеческой 
деятельности:

трудовой 

общественной

 духовно-нравственной



Активная гражданская позиция предполагает наличие 
интереса к общественной работе, инициативу, 
исполнительность, осознание личной значимости, 
наличие организаторских умений. 

Компоненты активной гражданской позиции: 

социальная активность

гражданское самосознание 

 гражданские качества.



Социальную активность
можно определить 

как сознательное, 
творческое отношение 
к трудовой и 
общественно-
политической 
деятельности, в 
результате которой 
обеспечивается 
глубокая и полная 
самореализация 
личности.



Гражданское самосознание
личности развивается с 

опорой на жизненную 
позицию личности: 
осознание, оценка 
человеком своего знания, 
нравственного облика и 
интересов, идеалов и 
мотивов поведения, 
целостная оценка самого 
себя как деятеля, как 
чувствующего и 
мыслящего существа по 
мере осознания им себя в 
качестве члена общества, 
носителя общественно 
значимой позиции. 



Гражданские качества
формируются под 

влиянием социальной 
среды и собственных 
усилий личности в 
специально созданных 
условиях, 
воспитывающих 
чувство любви к 
Родине, чувство 
ответственности за 
свои поступки и 
действия, 
инициативность, 
самостоятельность. 



Включение молодежи в 
разные виды 
общественно значимой 
деятельности 
существенно расширяет 
сферу их социального 
общения, возможности 
усвоения социальных 
ценностей, формирования 
нравственных качеств 
личности. Именно в 
коллективе формируются 
такие важнейшие 
мотивы поведения и 
деятельности молодого 
человека, как чувство 
долга, коллективизма, 
товарищества.



П   О   З   И   Ц   И   Я
Человек с активной 

гражданской позицией 
противостоит безразличию и 
сосредоточенности только на 
себе и собственных интересах. 
Зачастую он открыто 
высказывает нелицеприятные 
вещи, как в адрес других людей, 
так и в адрес бюрократии, тем 
самым настаивая на том, 
чтобы жизнь в стране 
строилась на принципах 
свободы, справедливости и 
уважения человеческого 
достоинства. Во многом 
благодаря таким людям 
происходит сверка действий 
власти с ценностными 
ориентирами общества



Гражданская активность опирается на 
мировоззрение личности, ее убеждения, ее установки 
и ценностные ориентиры.

патриотизм (любовь к Родине, городу, школе, 
семье);

гражданственность (принадлежность к 
коллективу, школе, городу, стране);

активная жизненная позиция;

нравственность;

творчество (как раскрытие способностей, 
креативность, самоопределение).

 на вершине этой пирамиды ценностей сам 
«человек».



Ц  И  Т  А  Т  А

Каждый человек в нашем обществе хозяин своей
судьбы, хозяин своей страны, для которого не
может быть чужой радости и чужого горя. Самый
незаметный враг общества – равнодушие,
которое можно назвать «душевная подлость»,
человек равнодушный, сам не нарушает законов,
никого не осуждает, не высказывает мнение, он
пассивный наблюдатель, но, закрывая глаза на
негативные явления в обществе, он тем самым
потворствует злу, которое остаётся
безнаказанным.



Мы неравнодушные люди!


