
Название. Профориентационная игра "Горизонт событий" 

Предназначение. 

Процедура для группового профориентационного тренинга. Участники учатся прогнозировать 

будущее. 

Игра рассчитана на школьников. Участников желательно предварительно "разогреть" другими 

играми и упражнениями. 

Качества. Профессиональное самоопределение 

Содержание 

Ведущий сообщает название следующего упражнения (игры) – "Горизонт событий". Вкратце 

объясняет, что данный термин пришел из теоретической физики, в которой обозначает некоторую 

линию или плоскость, разграничивающую пространство. Таким образом получается как бы две 

части пространства, события которых друг от друга не зависят (события в одной части 

пространства не зависят от событий в другой части). Типичный пример – черная дыра. Что 

происходит в черной дыре – никто знать не может. Равно и наоборот, тот, кто сидит в черной 

дыре, не может ничего знать о нас, тех, кто вне черной дыры. 

В данной профориентационной игре под горизонтом событий понимаются те события будущего 

(ближайшего и отдаленного), которые могут произойти, а могут и не произойти. При этом 

вероятность этих событий примерно одинакова. Например, какова вероятность того, что кто-то из 

участников тренинга в будущем заработает своим трудом хотя бы один рубль? Очевидно, 

вероятность этого близка к 100%, поэтому это событие (сам факт зарабатывания) находится не за 

горизонтом событий, а ближе. А какова вероятность того, что тот же участник тренинга станет 

космонавтом? или же станет машинистом метро, в то время как сейчас собирается учиться на 

бухгалтера? Очевидно, вероятность такого события тоже близка к нулю. Можно сказать, что эти 

события находятся где-то очень далеко за горизонтом событий. 

А вот какова вероятность того, что у какого-либо участника зарплата будет выше средней? ниже 

средней? Какова вероятность того, что кто-либо из участников хотя бы раз будет повышен на 

работе? получит выговор? Или же какова вероятность того, что лет через двадцать после 

окончания вуза или техникума придется переучиваться, потому что актуальность старой 

профессии (специальности) резко снизилась? С какой вероятностью в обществе лет через 20 или 

50 произойдут те или иные изменения: изобретут наконец лекарство от рака или СПИД? построят 

полноценных роботов? правительство, например, опять вернется в Петербург? будет построена 

колония на Луне? Это зависит от множества факторов, и поэтому можно условно считать, что 

вероятность каждого такого события около 50%, то есть оно принадлежит к горизонту событий. 

Далее участники тренинга должны сами придумать те или иные события, которые, по их мнению, 

принадлежат к горизонту событий, то есть примерно с одинаковой вероятностью они могут 

произойти, а могут и не произойти. Ведущий должен особо отметить, что рассматриваемый 

промежуток времени – десятки лет. Примерно – 50 лет, то есть тот период, который выпадет на 

трудоспособный возраст нынешних участников. 

Во время игры ведущий всячески поддерживает атмосферу дискуссии, спора. В этом и состоит 

суть игры – чтобы участники в споре проигрывали разные причинно-следственные связи. 
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