
Ожидания от будущей профессии. 

В этом учебном году в нашей школе стартовал профориентационный проект – 

«Проектория». Для всех учащихся – с 1 по 11 класс – на классных часах и в рамках 

проектной деятельности психологами проводятся профориентационные игры и занятия.  

В сентябре-октябре 2021 года в параллелях 8-9 классов состоялись занятия по 

введению в тему проекта и повышению мотивации. Не секрет, что для успешного 

достижения поставленной цели нам нужна мотивация, причем личная, а не извне кем-то 

озвученная или задекларированная.  

      

В рамках занятия ребятам предстояла рефлексия на тему выбора – выбора 

ежедневного и долгосрочного. А ведь выбор мы совершаем каждый день. Только некоторые 

варианты выбора не настолько значимы для нас, их последствия легко исправить (купить 

другую, более подходящую вещь, выбрать для просмотра иной фильм), а некоторые 

исправить очень даже нелегко. Ежегодная статистика говорит нам, что 40% абитуриентов 

на первом курсе института понимают, что сделали неправильный выбор! 15% из них уходят 

из вузов и поступают заново, а 25% принимают решение учиться ради диплома о высшем 

образовании. 

Итак, в каких ситуациях мы советуемся с родителями или значимыми взрослыми, а 

в каких принимаем решения сами? Как часто мы жалеем о сделанном выборе/принятом 

решении? Часто ли мы сомневаемся или быстро/интуитивно делаем выбор? На 

координатной прямой, разложенной на полу, от пунктов «никогда» до «всегда» (а таких 

отметок было 5: никогда – редко – иногда – часто – всегда) ребята голосовали путем 

перемещения к той или иной группе. Вот уже и первая осознанная попытка рефлексировать! 

   



Но во второй части занятия попытка рефлексировать была еще более осознанная, 

потому то ребята проектировали, оценивали и создавали для себя критерии будущей 

профессии! Понятно, что в данный момент это были всего лишь ожидания, но… цель, 

которая описана четко, представлена ясно и уложена в сроки – только тогда и достижима! 

Ребята, познакомившись со всеми критериями работы, создали для себя модель своей 

идеальной профессии, воплотив в ней все свои ожидания. И примеры таких работ вы 

можете увидеть на фотографиях.  
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