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 Гражданское образование средствами элективного курса   

 «Путь к профессии» 

 

Гражданское образование – одно из важнейших звеньев системы 

образования, объединяющее в себе образовательную и воспитательную 

функции, - является объектом пристального  внимания  педагогов. Интерес к 

проблемам гражданского образования в России во многом обусловлен 

содержанием переживаемого ею периода истории, связанного с построением 

правового государства, гражданского общества, эффективной рыночной 

экономики. Все это требует переосмысления  целей  и результатов образования. 

В качестве главного результата образования должна рассматриваться  

готовность и способность выпускников школы нести личную ответственность  

за собственное благополучие и благополучие страны, в которой они живут.  

На жизненном пути каждого человека приходится решать множество 

задач, отвечать на разные вопросы. Вот и на вопросы: «Зачем я живу? В чем 

цель и смысл моего бытия?» - ищут ответы молодой и старец, хлебороб, 

инженер и философ, житель  любой страны, в том числе и России. И каждый 

находит свой ответ, в соответствии с которым живет на Земле: растит детей, 

любит и ненавидит, приносит Добро окружающему его миру или, увы, зло.   

Заниматься нелюбимым делом занятие неприятное. Особенно если не 

знаешь, не умеешь или  не обнаруживаешь в себе сил найти ему замену. 

Многие сегодняшние взрослые в юности слышали: «Неважно, кто ты, главное, 

какой ты!» Достойным и порядочным человеком надо быть всегда, при любых 

обстоятельствах, но и быть профессионально успешным необходимо. 

Элективный  курс «Путь к профессии», изучаемый учащимися 10 класса 

нашей школы, призван оказать помощь в их профессиональном 

самоопределении, устройстве будущей карьеры.  

На занятия приглашаются людьми разных профессий (ветеринар, 

медицинская сестра, секретарь, кассир магазина, нефтяник, водитель автобуса и 

др.), которые рассказывают об учебных заведениях, в которых они учились, а 

также  о требованиях, предъявляемых к работнику. Учащиеся рассказывают об 

известных людях г. Кунгура и Пермского края, о предприятиях и профессиях, 

которые требуются им. Знакомятся с автором «Гимна о Кунгуре». Проводят 

виртуальные экскурсии по городу, создав презентацию об исторических 

памятниках Кунгура. 

 На этапе выбора профессии и пути ее получения учащиеся могут пойти в 

разных направлениях: обучение в техникуме, колледже, профессиональном 

училище, высшем учебном заведении, и наконец, работа. Элективный курс 

предполагает знакомства с учебными заведениями г. Кунгура и г. Перми. 



Учащиеся изучают вакансии профессий по объявлениям в местной газете 

«Искра», на занятия приглашаются представителей центра занятости населения, 

которые рассказывают о профессиях необходимых нашему городу. 

Переход к рынку труда не только внес коррективы, но и существенно 

изменил подходы к разработке теории и практики профессионального 

самоопределения молодежи. Дело в том, что в условиях жесткого рынка не все 

работники имеют постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей 

трудовой жизни, тем более связанную с одной и той же профессией, 

специальностью. Наша цель помочь выпускникам адаптироваться к жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Быть успешным очень непросто, ведь у каждого из нас свои взгляды на 

жизнь, на людей, на их мнение о нас. Кто-то довольствуется малым, а кому-то 

нужна власть над всем миром. Многие при выборе своего жизненного пути 

руководствуются чужим мнением, стремятся к шумной славе, большим деньгам 

или внешним атрибутам власти. Забывают о бренности жизни, о важности 

ответов на главные для каждого вопросы: «Кто я? Что я знаю о себе как о 

личности в окружающем меня мире, что я могу сделать за свою жизнь 

интересного, нужного для меня и общества?» Искренние, честные ответы 

помогут учащимся принять решение о выборе профессии, учебного заведения, 

места будущей работы. 


