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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Представляем Вам краткий обзор инструментов профориентации
федерального образовательного профориентационного проекта НАВИГАТУМ.
Каждый инструмент может использоваться как самостоятельный, а все вместе
они решают комплексно и системно профориентационные задачи по
методике Навигатум.
Основные постулаты методики Навигатум:
v Профессиональное
самоопределение
является
следствием
и
закономерным
результатом
пройденных
этапов
личностного
самоопределения,
которое
в
жизни
подростка
занимает
продолжительное время и требует сопровождение со стороны педагога
(психолога). Важно своевременно начать процесс самоопределения.
v Фундаментом личностного самоопределения являются жизненные
ценности, которые влияют на последующую мотивацию. Ценности
закладываются в дошкольном и начальном школьном возрасте вместе с
такими качествами, как трудолюбие, сострадание, терпение и др.
v Прохождение
этапов
личностного
самоопределения
позволяет
определить
личностные
качества,
способности,
склонности
и
мотивирует на их дальнейшее развитие (в таланты).
v Выбор видов деятельности и профессий опирается на сочетание
личностных качеств и профессионально важных качеств в соответствии
с формулой выбора профессии1.
v Представления о мире профессий должны начинаться с построения
системной, целостной картины мира.
Критерии инструментов Навигатум:
v Полное соответствие психологическим и возрастным потребностям
аудитории. Мы говорим на одном языке с аудиторией, о том и так,
чтобы вызвать её максимальный интерес, любопытство и понимание.
v Игровые и художественные элементы внутри материалов увлекают
учеников и мотивируют на полноценное вовлечение в процесс.
Необходимые знания, тренинг навыков и другие образовательные
элементы являются неотделимой частью процесса занятий с
инструментами
Навигатум,
тем
самым
полностью
усваиваться
учениками.
v Все инструкции к инструментам и дидактическим материалам Навигатум
идеально удобны в использовании для Педагога, не требуют излишних
усилий ни во время подготовки к занятию, ни во время его проведения.
Наша задача, чтобы всё внимание Педагога уделялось ученикам, а не
инструкции.
v Сценарии занятий и игр обеспечивают вовлечение всего класса.
Инструменты создаются для групповых занятий.
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v Инструменты Навигатум внутренне непротиворечивы, системны,
последовательны и закрывают все профориентационные задачи.
Какие цели и задачи решает системной профориентации Навигатум?
v Формирует целостную картину мира труда.
v Проводит по всем этапам личностного самоопределения, позволяя
осознано найти и выбрать свой путь.
v Помогает в формировании важных качеств и навыков: от трудолюбия
до востребованных «гибких навыков» (софт скиллс).
v Дает практические знания, необходимые для ориентации в мире труда.
v Помогает осознанно, самостоятельно проложить свою образовательную,
профессиональную, личностную траекторию.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАДАЧ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Которые решает инструментарий НАВИГАТУМ

Задачами дошкольного периода являются:
v Создание целостной и полной картины об устройстве мира труда и
профессий. В отличии от мозаичного представления случайно
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выхваченных профессий у ребенка закладывается системная картина
мира отраслей и видов деятельности – через игровой процесс, через
ответы на вопросы-«почему и как». (См. инструмент «Игровая
развивающая среда Навигатум – стр. 08»).
v Развитие креативности мышления и мотивация на познание мира по
дополненной системе Навигатум на основе ТРИЗ-педагогики и
всестороннего развития личности («Проект «Формула УМА»).
v Ориентация на созидательные жизненные ценности. Закладка основ
для развития таких качеств, как:
o Трудолюбие.
o Терпение.
o Способностью к сопереживанию и состраданию.
o Умение отличать, что такое хорошо и что такое плохо.
o Умение принимать решения и нести за них ответственность.
o Умение учиться (способность к саморазвитию и самообразованию).
o Умению помогать и просить помощи.
o Самостоятельность.
o Критичность в восприятии целей и ценностей, навязываемых
окружением.
Профориентационные задачи в начальной школе:
v Завершение построения целостных и системных представлений об
устройстве мира труда и профессий. Знакомство с производственными
процессами всех видов деятельности и отраслей; понимание
взаимодействий профессий и их функционала внутри отрасли;
понимание
взаимосвязей
отраслей.
(См.
инструмент
«Игровая
развивающая среда Навигатум).

v Формирование любопытства как начального этапа в изучении видов
деятельности и профессий (последующие этапы методики: вовлечение,
направление и сопровождение).
v Подготовка и инициация процессов личностного самоопределения (для
возраста 9-10 лет).
Профориентационные задачи в средних классах (5-8 классы):
v Запуск длинного процесса прохождения этапов самоопределения,
помощь и поддержка учащихся на этом пути. («УМК «Самоопределение»).
v Изучение видов деятельности и профессий с точки зрения глубокого
понимания профессионально важных качеств (ПВК). Изучение ПВК
профессий совпадает с изучением собственных личностных качеств и
способностей и позволяет определить подходящие и не-подходящие
виды деятельности. (УМК «Калейдоскоп Профессий»).
v Вовлечение – методический этап, после этапа любопытства,
расширяющий горизонты и знания в сферах, попавших в зону
интересов (склонностей и способностей).
v Получение практических знаний и навыков, таких как:
o Различие и понимание проф.терминологии и понятий (например,
отличия понятий «профессия», «специальность», «должность»,
«род деятельности» и др.); (см.игра «Плюс Профи»);
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o Понятия
карьерной
лестницы;
горизонтальная
карьера,
вертикальная карьера; социальный лифт и др.; (см.игра
«Карьерная лестница»);

o Понимание устройства и иерархий в организациях разного типа
(государственных,
образовательных,
научных,
военных,
производственных, коммерческих и др.); (см.игра «Карьерная
лестница»);

o Понимание основ предпринимательства и работы бизнеса (см.игра
«Моя компания»);

v Развитие навыков (софтскиллс), наиболее востребованных в обществе
(творческое мышление; мультикультурность и другие).

Профориентационные задачи старших классов (9-11 классы):
v Построение индивидуальной образовательной, профессиональной,
личностной траектории как закономерное следствие пройденных этапов
самоопределения.
v Направление – методический этап, направленный на получение
практического опыта и проб.
v Формирование мотивации к саморазвитию и самообразованию – как
завершающий этап основной стадии самоопределения учащихся в
школьном возрасте.
Профориентационные задачи в возрасте 18-24 лет:
v Основы соцадаптации – изучение 5 этапов трудоустройства (см.
«Лайфхак по трудустройству»).
v Информирование и помощь в преодолении профессиональных кризисов
(кризис «3-го курса», «кризис новичка» на первом рабочем месте,
«кризис потолка», кризис «профессионала» и кризис «мастера» и др.).
(см.игра «Профилини»).
v Психологическая поддержка и мотивация (см. инструменты «Псифора»)
Структурировано основные этапы и задачи профориентационной
работы
представлены
в
таблице
«Идеальная
траектория
профориентации»:
https://navigatum.ru/Traektoria.pdf
Для удобства навигации в продуктах НАВИГАТУМ вам поможет такая
табличка:
https://navigatum.ru/Product_Line_Navigatum.pdf
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Предназначены для детских садов, центров творчества.

Игровая развивающая среда НАВИГАТУМ: В МИРЕ ПРОФЕССИЙ
- это ЦЕЛОСТНОЕ, системное знакомство детей с миром труда.

Технические характеристики ИРС:
3 контейнера с материалами, общим весом 50 кг.
Напольный паззл 2х3 метра (35 элементов)

Обычное знакомство детей с миром профессий начинается в возрасте
3,5-4 лет, когда мы (родители, воспитатели) показываем ребенку профессии
вокруг нас. Видим проезжающий транспорт и говорим – «это водитель»;
показываем на подъёмный кран – «это строитель»; тетенька за кассой в
магазине – «это продавец» и так далее. Такое бессистемное знакомство с
профессиями формирует мозаичную картину мира. Те профессии, которые не
попадаются на глаза и не в зоне интересов взрослого остаются выпавшими –
часто вместе с целыми отраслями и важными видами деятельности. Например,
часто пропадают инженеры, программисты, банкиры, таможенники, ученые…
Оставляет отпечаток и региональный аспект: на северах не в почете
аграрные профессии (от хлеборобов до виноделов), а на юге могут не
вспомнить про металлургов, нефтяников, газовиков. Помимо мозаичности,
сами профессии выдернуты из своего производственного процесса и теряют
смысл (и поэтому ценность) для ребенка. Куда едет водитель? Какой груз
везет? Зачем и почему? Всего этого нет. Выпавшие и непонятые профессии
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не попадают в картину мира ребенка, а сама картина мира труда не
складывается в единое целое.
Игровая развивающая среда Навигатум полностью устраняет эти
проблемы.
Ребёнок получает представления о всех существующих видах
деятельности и отраслях через игровые материалы и игровые процессы. Все
профессии и отрасли показаны во взаимосвязи между собой, образуя
целостное, системное представление о мире труда.
Игровыми материалами ИРС являются:
o Книги профисказок. Это основной инструмент передачи информации
об видах деятельности, изложенный в виде привычных сказок.
Сюжетные линии объединены харизматичными персонажами и общей
«легендой» пространства. Сказки рассказывают о том, как устроен мир,
описывая технологические процессы, объясняя просто и доступно
сложные
понятия.
Показывают
конкретные
профессии
и
их
взаимодействие друг с другом.
o Гигантская
карта-паззл
видов
деятельности
и
отраслей
«Взросляндия». Это напольная площадка 2х3 метра, собирающаяся
из 35 элементов (сборка паззла – еще одна замечательная игра) и
являющаяся уникальным изображением условного мира (похожего
своими очертаниями на карту Российской Федерации), включает все
отрасли и виды деятельности. На карте такое количество мелких
деталей, что дети продолжают находить «сюрпризы» и через год
использования карты.
o Иллюстрации и вспомогательные карточки. По каждой отрасли
есть набор карточек с изображением ключевых предметов, к ней
относящихся, а ключевые эпизоды из профисказок выделены в
отдельный сборник плакатов-иллюстраций.
o Стихи-мультфильмы.
Коротки
стихотворения-мультфильмы
о
профессиях оживляют занятия, позволяют рассмотреть профессии в
рабочем процессе.
Игровыми процессами ИРС являются:
o Интерактивные чтения профисказок – это совместный процесс,
совмещающийся
с
обсуждением
прочитанных
абзацев,
рассматриванием соответствующих иллюстраций. Все вопросы, важные
для обсуждения, выписаны непосредственно возле текста профисказок
особым шрифтом для воспитателя (педагога). Цветами выделены
вопросы для разных возрастных групп с учетом уровня сложности
обсуждаемых тем.
o Сюжетно-ролевые
игры.
Материалы
ИРС
(карта-паззл,
иллюстративные карточки) дают огромное поле для большого
количества сюжетно ролевых игр, которые так любят дошкольники
старших групп. Правила и описания игр входят в методические
рекомендации ИРС.
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o Развивающие игры. Вспомогательные иллюстративные карточки
используются как материалы для настольных игр, позволяют решать
задачи на память, сообразительность, основы счета и многие другие.
o Спектакли. Аудиокниги, входящие в состав ИРС, помогают в активном
слушании сказок и импровизированных спектаклей на их основе.

Подробная информация на сайте WWW.ВМИРЕПРОФЕССИЙ.РФ

Результаты занятий по ИРС:
v У детей формируется целостное и системное представление о мире труда;
они знают, как именно устроены все значимые отрасли и виды трудовой
деятельности, имеют представления о тесной взаимосвязи отраслей и
профессий внутри отрасли;
v Имеют расширенные представления о функционале нескольких сотен
профессий;
v Понимают у узнают атрибуты профессий и профессии по их атрибутам;
v Имеют заложенную основу для естественного формирования трудолюбия;
v Получили представления о нравственных принципах: что такое доброта,
сопереживание и сочувствие, умение давать и принимать помощь и др.
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Песни и стихи о профессиях и труде
в мультсериале «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»
Технические характеристики:
Лицензионная USB
Мультфильмы и сценарии занятий к ним
Песни и стихи позволяют внимательно рассмотреть представителей
профессии: их униформу, предметы и объекты труда. Как мы отличаем одну
профессию от другой? Чем именно занимаются представители этих
профессий.
В методических рекомендациях к сериалу представлены сценарии
занятий, загадки по профессиям и важные темы для изучения с
дошкольниками и начальной школой.
По песне-мультфильму «Почему родители уходят на работу» есть целый
урок-спектакль, в котором участники до просмотра разбираются, почему
родители работают, а затем смотрят мультфильм. Мультфильм формирует
интерес
к
работе
родителей,
помогает
оказывать
позитивное
психологическое воздействие (снимается обида на родителей).
Песня-мультфильм «Все профессии важны, все профессии нужны»
описывает 30 разных профессий, а стихи-мультфильмы раскрывают еще 50
различных профессий.
Песня-мультфильм «О добре и зле» знакомит с нравственными
категориями, формирует опорные ценности и деонтологические принципы.
Песня про «Взрослость» (рабочее название) знакомит детей с теми
полезными в жизни навыками, которые отличают взрослого человека от
ребенка. Уметь починить кран, пришить пуговицу, оплатить квитанцию, не
потеряться в городе и многое другое.
Подробнее о сериале на www.navigatum.ru/vmp
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Результаты занятий:
v Дети отличают одну профессию от другой по атрибутам труда; у детей
визуализированы представления о функционале профессий, характере
совершаемых действий, о результате труда;
v С детьми «проработаны» важные темы, связанные с трудом взрослых;
v Дети получили внятные, связанные представления о добре и зле.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В зависимости от того, какие представления о мире профессий и труда
имеют ученики начальной школы, Вы можете построить свою программу. Мы
предлагаем ее строить на базе игровой развивающей среды Навигатум
(она подробно описана выше, в инструментах для дошкольниках на стр. 8).
С ее помощью ученики получат системное представление об устройстве
и взаимосвязи отраслей и профессий внутри них. В дошкольном возрасте
ИРС Навигатум закладывает основу для целостной картины мира, а в
начальной школе происходит наполнение деталями, осмысление и
закрепление представлений. Ученики получат представления:
• О всех существующая отраслях и взаимосвязи между ними;
• О технологических процессах внутри отраслей («как именно
производятся различные продукты, товары, услуги»);
• О функционале ряда профессий, показанных внутри производственного
процесса и о взаимосвязи этих профессий друг с другом.
Материалы
ИРС
окружающему миру.

Навигатум

успешно

дополняют

занятия

по

Для школ выпускается адаптированная карта отраслей и видов
деятельности (в виде настенной карты) и расширенная версия методических
рекомендаций. Непосредственно сценарий занятий прописан в самой книге
профисказок: текст для педагога написан мелким шрифтом, двумя цветами,
означающим разный уровень сложности вопросов для обсуждения. Размер и
шрифт текста сказок соответствует нормам САНПИНА и подходит для уроков
чтения. В книге рассказывается о приключениях персонажа Бабахина и его
друзей:
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В качестве аудиовизуального материала используются песнимультфильмы из сериала «В мире профессий» (подробнее на странице
www.navigatum.ru/vmp
и
адаптированные
(сокращенные)
версии
мультфильмов «Калейдоскоп Профессий». Оба сериала имеют сквозных
персонажей и пользуются большим «спросом» у школьников. В комплект
входит методическое пособие с описанием занятий по данным мультфильмам.
Дополнительные материалы:
1) Рабочие тетради для учеников 1-4 классов.
2) Мультфильмы по предмету «Окружающий мир» (примеры на канале
YouTube.com/FormulaUma).
Подробнее о материалах на сайте www.ВМИРЕПРОФЕССИЙ.РФ
Результаты занятий:
v Целостная картина мира труда: все виды трудовой деятельности
разделены на понятные смысловые блоки.
v Есть понимание сути производственных процессов внутри каждой
отрасли.
v Есть понимание взаимосвязи отраслей и взаимосвязи профессий
внутри отрасли.
v Расширен кругозор в области профессий и представлений об
окружающем мире.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
СО СРЕДНИМИ КЛАССАМИ
(5-8 классы)
УМК «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» И УМК «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Основная задача этого возрастного периода – это пройти все этапы
личностного самоопределения. Разобраться в самом себе, найти свои
сильные и слабые стороны и качества, определить склонности, способности,
интересы. Принять себя. Сформировать мотивацию на личностный рост.
Вставь на путь, когда из способностей «выращиваются» таланты.
Процесс личностного самоопределения подростка всегда очень
сложный, болезненный и продолжительный2. Подростку тяжело исследовать
и принимать себя, возникают желания остановиться, избежать процесс
самоопределения. Психолог (педагог) может помочь подростку пройти все
этапы личностного самоопределения с помощью инструментов Навигатум.
Мы подготовили УМК «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» - учебно-методический
комплекс материалов по личностному самоопределению, в которых входят:
v Анимационные
фильмы
с
рекомендациями
по
самоопределению от персонажей фильма. Мнения персонажей не
воспринимаются «навязанными» от «взрослых», а принимаются
легко, тем более, что изложены на языке и от лица такого же
подростка и имеют понятные и простые объяснения, зачем это
нужно и как этим пользоваться.
v Активизирующие тесты. Это тесты, смысл и значимость которых
не в результате теста, а в самом процессе прохождения – тест
заставляет
задуматься
над
сложными
темами,
обычно
игнорируемыми и пропускаемыми без глубокого осознания. Как и
все тесты Навигатум они иллюстрированы и интересны.
v Рабочие тетради, представленные в 2-х вариантах: печатном и
электронного дневника. Задачи тетрадей – активизация и обучение.
Они помогают разобраться в себе, найти себя и принять. Тетради
содержат мотивационные, поощрительные и игровые элементы.
v Методические рекомендации и практические материалы
(сценарии занятий).
Материалы
непосредственно
о
профессиях
и
труде,
о
профессиональных терминах, о карьерных лестницах, социальных лифтах,
устройств организаций и учреждений и многое другое - входят в УМК
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ».
Формат занятий: цикл еженедельных занятий в течении учебного года в
формате классного часа (45 минут).
Цели занятий по УМК «Самоопределение» и «Профориентация»:
v Последовательно
провести
учеников
по
пути
личностного
самоопределения, шаг за шагом направляя их на самостоятельное
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  Подробная	
  информация	
  и	
  ссылки	
  на	
  исследования	
  в	
  методических	
  рекомендациях	
  к	
  
УМК	
  «Самоопределение».	
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выявление своих компетенций (личных качеств), склонностей и
предпочтений, слабых и сильных сторон.
v Расширить кругозор учеников как о мире профессий, так и о
существующих профессионально важных качествах и требуемых
личных качествах (компетенциях) данных профессий/специальностей.
v Сформировать навык понимания и осознанного использования
профессиональной
терминологии:
«должность»,
«профессия»,
«специальность», «род занятий», «карьера», «социальный лифт»,
«профессиональные кризисы», «профессиональные компетенции»,
«профессионально важные качества», «должностные инструкции»,
«должностная и профессиональная этика» и другие.
v Приобщить к концепции «Непрерывного образования», включающую в
себя осознанное самостоятельное построение образовательной,
профессиональной и личностной траектории развития.
Используемый инструментарий:
v Сценарии
профориентационных
занятий,
включающие
в
себя
подробное описание всего хода классного часа, начиная от
вступительного
слова
Педагога
и
подробного
описания
вопросов/ответов/тем для обсуждений и завершая моторными играми
для запоминания информации.
v Практический инструментарий «НАВИГАТУМ»:
o Мультсериал «Калейдоскоп Профессий» - выпуски о профессиях.
o Мультсериал «Калейдоскоп Профессий» - выпуски по основам
личностного самоопределения.
o Настольная
профориентационная
игра
«ПРОФИ
ПЛЮС»,
«КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» и «ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ
КАЧЕСТВА».
o Профориентационные видеофильмы.
o Профориентационные притчи «НАВИГАТУМ: ПСИФОРА» о работе и
личных качествах.
o Иллюстрированный тест на определение склонности к типу
профессии
«ПРОФИТИП»
и
определение
компетенций
(личностных качеств) «ПРОФИТИП+».
o Рабочие
тетради,
электронные
приложения,
комиксы,
профориентационная сувенирная продукция и др.
Ключевые отличия:
v Все визуальные материалы построены на языке и мировоззрении
целевой
аудитории
(подростков),
включая
мультфильмы
и
видеофильмы;
v Художественные и драматургические приемы влияют на желание
осмысленного просмотра – с первых кадров материала;
v Основной элемент занятия – ОБСУЖДЕНИЕ просмотренного материала и
ИГРА. Обсуждение персонажей и сюжета фильма позволяет снимать
блоки «зажатости» у «закрытых» детей; ИГРА – позволяет
самореализоваться и получить сложные знания и навыки во время
игрового процесса;
v Ролевые игры в профессию не только расширяют кругозор, но и за счет
нового угла взгляда на профессию позволяют понять ее суть, наложить
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ее профессионально важные качества и требования на свои «могу» и
«хочу» («буду» и «интересно»);
v В каждом занятии детально проработана мотивационная составляющая,
в виде моральных и интеллектуальных призов – это формирует
позитивную устойчивую связь с занятиями по профориентации и
желание проявить себя.
Отзывы о внедрении:
v Министерство Труда, занятости и социальной защиты республики
Татарстан
http://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_MinTruda.jpg
v Центр занятости населения Алтайского края http://navigatum.ru/feedback/Feedback_CZN_Biisk_o_NAVIGATUM_PROFI
_PLUS.jpg
v Центр занятости населения Республики Башкортостан
http://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_Ishimbai.pdf
v ГБОУ С(К)О школа-интернат №1 VIII вида. По результатам экспертизы
продукции "Навигатум", адаптированной для коррекционной школы 8го вида" http://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_internat.pdf
v РОСМОЛОДЕЖЬ:
http://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_Rosmolodezh.jpg
v Уральский Банк реконструкции и развития
http://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_Ubrir.jpg
v СПГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации
молодежи ВЕКТОР»
http://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_Vektor.pdf
v Амурская общественная организация «Защитим детей от наркотиков»
http://www.navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_Amur.jpg
Награды:

1-е место
1-е место
на Всероссийском конкурсе
«Золотая Варежка»
на Всероссийском конкурсе
профориентационных работ
на Фестивале
«Траектория успеха»
«Время выбирать»
«Человек Труда»
(Росмолодежь, Москва)
(ФИРО, Москва)
Другие отзывы и награды на нашем сайте www.navigatum.ru/feedback
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Методикой
профориентационной
работы
последовательное и непрерывное ведение учеников
личностного и профессионального самоопределение с
занятий
«НАВИГАТУМ»:
УМК
«Самоопределение»
«Профориентация».

является
по пути
помощью
и
УМК

Занятия представляют собой интерактивную игровую
форму взаимодействия, в которой педагог выступает
модератором, действуя согласно Сценария занятия
(печатное издание).
В
ходе
занятий
используется
практический
инструментарий «НАВИГАТУМ», описание которого
представлено ниже.
О ЗАНЯТИЯХ
В каждом занятии уделяется внимание следующим направлениям:
v Расширению кругозора о мире профессий;
v Изучению профессионально важных качеств профессий с учетом
возможных должностных инструкций, которые могут существенно
выходить за рамки ПВК;
v Изучению личных качеств ученика;
v Применению инструментов, позволяющих выявить свои личные
качества и наложить их на ПВК профессий.
Итогом цикла занятий является самостоятельное построение
учениками собственных траекторий образовательного, профессионального и
личностного развития, с построением индивидуальных карт личных качеств
(слабых и сильных сторон), развиваемых компетенций и образовательного
плана.
СЦЕНАРИИ
ЗАНЯТИЙ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ
ПО
УРОВНЮ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧЕНИКОВ
–
весь
материал
НАВИГАТУМ
представляет собой многоуровневый конструктор, который Педагог может
идеально подобрать под свой класс и конкретных учеников.
Кроме различий по уровню подготовленности учеников3, отраженных
разной степенью изложения и темами обсуждения материалов занятия, мы
последовательно проводим учеников по 3 ключевым этапам. Оценка, на
каком этапе находится ученик, осуществляется педагогом в соответствии с
рекомендациями методического пособия к УМК.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  Уровень	
  учеников	
  существенно	
  отличается	
  в	
  разных	
  школах	
  даже	
  одного	
  округа/города,	
  не	
  говоря	
  о	
  территории	
  всей	
  
РФ.	
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Эти этапы:
ЛЮБОПЫТСТВО – когда с помощью занятий мы формируем устойчивое
и активное любопытство к какому-то роду деятельности, сфере или даже к
конкретной профессии. Любопытство выражается в искреннем интересе и
желании получить дополнительную информацию. Часто любопытство к
профессии
вызывается
просмотром
и
обсуждением
мультсериала
«НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий».
ВОВЛЕЧЕНИЕ – это этап, когда ученик уделяет большее внимание
выбранной
им
профессиональной
сфере
деятельности/роду
занятий/профессии или даже специальности. На этом этапе наша задача –
расширить горизонт и объёмы его знаний в выбранной области; помочь
соотнести и ещё раз оценить свои личные качества (компетенции) с ПВК и
возможными вариантами должностных требований (инструкций) в данной
профессии. Для каждой профессии (рода деятельности) разработана своя
программа.
НАПРАВЛЕНИЕ – это следующий закономерный этап развития, когда мы
переводим интерес ученика в практическое русло. В зависимости от
выбранного направления – практическая реализация может быть очень
разной. Для каких-то профессий (например, программист) – это участие в
региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах. Это могут быть
кружки/клубы в регионе присутствия ученика (кружок робототехники или
автолюбителя). При возможности, вовлечение местных работодателей с
представлением учебных площадок для получения практического опыта.
Есть еще важный 4 этап, который начинается позднее, но является
логическим продолжением начатой работы:
СОПРОВОЖДЕНИЕ – значимый и протяженный во времени этап
тьюторской работы, когда уже молодому студенту / специалисту помогают в
прохождении его образовательной, профессиональной и личностной
траектории.
Особенно
важна
помощь
в
преодолении
основных
профессиональных кризисов (кризис первого трудоустройства; кризис
«потолка»; кризис профессионала и др.).
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ «НАВИГАТУМ»

Профориентационные притчи НАВИГАТУМ: ПСИФОРА
Технические характеристики:
Лицензионный USB с притчами
Книга с методическим и практическим пособием по использованию притч
Хронометраж 1 притчи: 1-2 минуты
Длительность занятия: 15-40 минут
Притчи «НАВИГАТУМ: ПСИФОРА» - это мощный, гибкий инструмент для
занятий по личностному самоопределению и профориентации.
Через притчи педагог может диагностировать школьников, рассказать о
личных качествах, компетенциях, а также дать возможность получить от
просмотра собственные, уникальные переживания и открытия. Притчи
направлены на:
• Поднятие мотивации (к учебе, самопознанию, осознанности);
• Личностный рост и развитие полезных компетенций (качеств);
• Работу со страхами;
• Повышение самооценки;
С притчами позволительно обсуждать действия и характеристики
экранных персонажей, а не участников беседы, что полностью снимает
барьеры
закрытости,
зажатости
некоторых
учеников.
Создается
интерактивная живая среда, в которой ученики дискутируют, обсуждают,
спорят – и тем самым погружаются в процесс осознания. Притчи помогают
разобраться не только в личных и профессионально важных качествах, но и
победить страх, неуверенность, нерешительность, мотивировать на
самообразование и саморазвитие.
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Притчи отличаются тем, что содержат в себе не только линейный смысл,
но и множество дополнительных. Даже легкое размышление над сюжетом
позволяет вытащить на поверхность большое количество интерпретаций,
возможностей для учеников. Многие узнают аналогичные ситуации из своей
жизни и получают «короткое просветление», которое обсуждают с педагогом.
Школьники рассказывают о своих ситуациях, примеряют историю (и мораль)
из притч на эти ситуации, на известные им события (исторические или
происходящие в мире), обмениваются опытом и мнениями.
Кроме функций профориентации и самоопределения, притчи помогут в
решении и других важных задач – помогут уладить конфликты в классе,
способствуют мотивации к учебе и личностному росту, пригодятся в работе с
родителями. Очень полезна работа с притчами внутри школьного
педагогического коллектива.
К комплекте входит книга с методическими и практическими
рекомендациями по работе с притчами. В книге даны вопросы для
обсуждения притч, подробно описаны методики диагностирования.
Дополнительные материалы:
v Метафорические карты «Псифора» – изображения на основе притч
для проективных занятий с психологом.
v Якорьки – изображения на различных носителях (по вашему
выбору: значки, магнитики, наклейки, плакаты) – которые служат
напоминаем к сюжету притчи и тому эмоциональному переживанию,
которое произошло в момент просмотра/обсуждения притчи. Такие
якорьки
–
незаменимый
инструмент
в
работе
классного
руководителя.
Подробнее на сайте www.psifora.ru
Результаты занятий:
v Школьники могут «закрыть» для себя очень важные темы, связанные с
самомотивацией,
поднятие
самооценки,
решение
конфликтных
ситуаций и др.
v Школьники разберут различные личные качества, помогающие (и
мешающие) человеку в жизни.
v Школьники обсудят важные профориентационные темы и ситуации.
v Педагог получит подробную диагностику представлений и мотивации
учеников.
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Профориентационный тест «НАВИГАТУМ: ПРОФИТИП»
Технические характеристики:
Скачивается из облака
Работает оффлайн на любом ПК с ОС Windows
Время прохождения теста: 20 минут
ПРОФИТИП – это современный тест, определяющий склонность к типу
профессии.
Основные преимущества теста ПРОФИТИП:
v Высокая валидность (достоверность) теста, которая обеспечивается не
менее 50 вопросами.
v Каждый вопрос – это кейс, в котором нет правильных или
неправильных ответов, что устраняет проблему выдачи «социальноориентированных ответов. В каждом кейсе есть действия, наиболее или
наименее характерные для тестируемого, поэтому их легко, не
раздумывая, выбирает ученик, не прибегая к случайным вариантам.
v Это первый иллюстрированный профориентационный тест, в котором
визуальная составляющая дополняет кейс и позволяет сохранить
интерес к тесту, несмотря на большое количество вопросов (50).
v Это первый гендерный профориентационный тест – учитывающие
отличия девушек от парней.
ПРОФИТИП – это новый стандарт тестов по профориентации от
Навигатум.
Подробнее о продукте www.navigatum.ru/tests
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Результаты работы с тестом:
v Диагностическая карта склонностей учеников к типу профессий (тест
ПРОФИТИП).
v Диагностическая карта личных качеств и мотиваций (тест ПРОФИТИП+).

Профориентационные командные и настольные игры:
«ПРОФИ ПЛЮС»,
«КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»,
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА»
Технические характеристики:
Количество игроков: от 4 до 40+
Время игры: серия мини игр от 5 до 15 минут каждая
Подробнее на сайте www.navigatum.ru/boardgames
Ключевое отличие профориентационных игр НАВИГАТУМ в том, что они
созданы для проведения групповых занятий, в которые включен каждый
ученик. Сложные темы решаются легко, потому что «упакованы» в формат
игры. Обратите Ваше внимание на важность подачи этих «взрослых» и
сложных тем через игровой процесс. Игровая составляющая, которая
подробно описана в инструкции игр, запускает внутреннюю мотивацию
школьника: командный дух, настрой на победу, азарт. Через эти механизмы
усвоение материала происходит не «сверху», а «снизу». Сложные темы,
такие как схемы устройств организаций, рассматривается как квесты и
игровые задания, а карточки с профессиями – ключ к их прохождению.
Чтобы победить (и получить удовольствие от игры), темы, которым мы учим,
не просто изучаются, органично усваиваются, а знания превращаются в
навыки.
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v
v
v
v
v
v

Эти игры передают базовые профориентационные знания и навыки:
Терминологию профессиональной сферы;
Типирование профессий;
Устройство иерархий и структур организаций различного типа;
Понятия вертикальной и горизонтальной карьеры (применительно к
конкретным профессиям);
Понятия «профессионально важные качества» и навык соотношения с
личными качествам;
И другие.
игра
«ПРОФИ ПЛЮС»

Игра разделена на 5 мини-игр, каждая из которых занимает 5-15 минут
(в зависимости от численности класса), может регулироваться Педагогом по
времени и уровню сложности. Каждая мини-игра
воспринимается как
«настоящая» увлекательная игра. В игровой действии присутствует весь
набор игровых элементов: призы победителям, система поощрения и
наказания (жетоны с баллами и штрафные жетоны), интересные и непростые
игровые задания.
В играх используются приемы ролевого погружения в профессию (когда
надо презентовать профессию под необычным для ученика углом, например,
с точки зрения клиентов этой профессии). Используются командные задачи;
задания, формирующие навыки презентаций; мини-игры, требующие
креативности и гибкости мышления; мини-игры, где необходимо совместное
обсуждение вопросов и ответов.
Игра расширяет кругозор учеников, знакомит с новыми профессиями и
известными представителями этих профессий.
Цели игры:
1. Дать учащимся элементарные представления о терминах и типологии
профессий, научить их свободно ими оперировать и грамотно
применять в профессиональной сфере;
2. Расширить кругозор учащихся о современных профессиях, их
представителях и проявлениях профессий;
3. Предоставить учащимся возможность (условия) определить свой
собственный ориентировочный тип профессии и ее направление.
Задачи игры:
1. Предоставить учащимся практическим путем, в игровой форме,
возможность самостоятельно классифицировать и анализировать общие
термины,
связанные
с
понятием
профессия:
«профессия»,
«специальность», «должность», «род занятий», «отрасль».
2. Предоставить учащимся практическим путем, в игровой форме,
возможность
ознакомиться
и
в
дальнейшем различать
и
использовать основные типы профессий.
3. На примере ярких представителей профессий предоставить учащимся
возможность больше узнать о специфике самой профессии;
4. В игровой форме предоставить учащимся возможность испытать на себе
специфику профессий и влияние некоторых социальных статусов.
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Игровые модули
«КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» и
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА»
Игровые модули - это набор дидактических материалов для проведения
неограниченного количества неповторяемых игровых занятий со средними и
старшими классами. Каждый модуль даёт возможности для нескольких
десятков неповторяемых вариаций различных игр. Занятия по игровым
модулям возможны в течение всего учебного года.
Чему научат игры по модулям?
v Разобраться в такой сложной теме, как карьерная лестница. Выяснить,
каким образом строятся горизонтальная и вертикальная карьеры в
различных сферах: на госслужбе, в торговле, в промышленности и т.д.
v Узнаем, что такое штатное расписание, а также новое понятие –
разряды и из взаимосвязь со структурой компании.
v Игра приближает к пониманию основной формулы выбора профессии –
это поиск соответствия между личными качествам (ЛК) и
профессионально важными качествами (ПВК) профессии и
требованиями должности.
v Игра существенно расширяет кругозор – много новых профессий,
специальностей и должностей.
Игровые модули «КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» и «ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА» являются логическим продолжением игры «ПРОФИ
ПЛЮС» и опираются на полученные с её помощью знания и навыки.
Какие навыки будут получены?
v Умение
составлять
«Карту
профессии»
вычленять
востребованные и невостребованные ключевые профессионально
важные
качества,
завязанные
на
личные
(например,
коммуникабельность, лидерство, креативность и т.д.).
v Ориентироваться в должностных иерархиях;
v Планировать свою профессиональную карьеру как ступеньки
горизонтального и вертикального роста в любой области/сфере
деятельности.
Кроме полученных знаний, участники, в процессе игр:
v
v
v
v

Разовьют опыт интеллектуальной работы в команде;
Отточат навыки командной презентации;
Активизируют одновременно творческое и логическое мышление;
Запустят внутренние процессы личностного самоопределения.

Ученики могут:
v Выстраивать иерархические и карьерные лестницы;
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v Сортировать специальности и должности по схожести/различиям
профессионально важных качеств и требований к компетенциям
должностных инструкций;
v Выбирать схожие должности (например, зам.директора, вицепрезидент и руководитель дивизиона);
v Сортировать по типам профессий (например, все социальные
профессии и специальности или алгоритмические, или связанные с
пребыванием на свежем воздухе, или профессии по типу «ЧеловекЧеловек» и так далее);
v Строить отраслевые взаимосвязи (на уровне каких должностей и
специальностей взаимодействуют разные компании – внутри одной
отрасли или межотраслевые);
v Построить дерево профессий собственной семьи;
v Построить свою собственную компанию (на уровне как профессий,
так и должностей) и презентовать её перед всем классом;
v и многое другое.
Игра позволит лучше осознать взаимосвязь между профессиями и
должностями и существенно расширить представления о мире профессий.
В игровые модули входят иллюстрации и игровые карточки:
v Структуры самых различных организаций: коммерческие (торговые
и
производственные),
государственные,
научные,
образовательные… даже армия РФ.
v 650 карточек с профессиями, специальностями и должностями (с
помощью которых можно построить любую компанию и даже целый
мир с разными отраслями).
v Карточки с разными типами профессий (по Климову, по предмету
труда, по типу деятельности и т.д.).
v И большой перечень карточек с различными профессионально
важными качествами, навыками и компетенциями 21 века.
Подробнее об играх: www.navigatum.ru/boardgames
Результаты занятий:
v Будут получены практические профориентационные необходимые
«базовые знания»: терминология, устройство организаций
разного типа, карьерные возможности, типы профессий,
профессионально важные качества и личные качества и др.
v Будет
существенно
расширен
кругозор
школьников
и
представления о существующих профессиях, специальностях,
должностях.
v Будут
получены
навыки
командной,
презентационной,
самостоятельной, креативной работы и др.
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Мультсериал «Навигатум: Калейдоскоп Профессий»
и сценарии занятий для работы с м/ф
Технические характеристики:
Лицензионный USB / загрузка из облака
Состав выпусков на сайте www.калейдоскоппрофессий.рф
Продолжительность мультфильма: 6,5 минут
Продолжительность занятия: от 20 до 40 минут (включая просмотр).
Мультфильмы о различных профессиях и отраслях.
Содержание серий
Каждая серия представляет собой связанный игровой сюжет в 5-7
минут в котором главные персонажи (подросток Дима и его старший брат
студент Алексей) знакомятся с представителем какой-либо профессии.
Образовательная информация «упакована» в игровой сюжет мультфильма и
отвечает на все важные профориентационные вопросы:
v Знакомство с представителем профессии и его рабочим местом;
v Описание функционала данной профессии: чем приходится заниматься,
зачем, для чего и кого; описание атрибутов труда; взаимосвязей с
другими профессиями;
v Требуемые профессионально важные качества и их соотношение с
личными качествами;
v Где можно получить профессию, в каких учебных заведениях, как
долго длится учеба;
v Насколько востребована данная профессия, в том числе и в будущем;
v Какие карьерные и материальные перспективы в данной профессии;
v Кому может подойти данная профессия;
v Минусы и подводные камни профессии.
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Есть специальные выпуски, в которых обсуждаются темы:
v "Что такое труд и чем он отличается от работы";
v «Горизонтальная и вертикальная карьера»;
v "Требования работодателей к молодым специалистам";
v "Что значит тяжело сейчас - легко потом";
v "Концепция непрерывного образования";
v «Социальный лифт»;
v "Что нас ждет в будущем?";
v "Построение индивидуальной профессиональной, образовательной и
личной траектории - что это такое?";
и другие.
СПЕЦВЫПУСК «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
В этом выпуске братья Дотошкины разбираются в том, как именно
выбрать профессию (вид деятельности), основываясь на своих личных
качествах, склонностях, способностях, интересах. Зрители получат
ненавязчивые рекомендации об инструментах, способах и методиках
самопознания.
Выпуски серий дополняются раскрывающими тему личностного
самоопределения комиксами, рабочими тетрадями и активизирующими
тестами-опросниками.
СПЕЦВЫПУСК «ДЖУНИОРСКИЛЛС»
В
этом
выпуске
подробно
рассказывается
о
чемпионате
ДЖУНИОРСКИЛЛС (JuniorSkills), о компетенциях (направлениях) чемпионата,
о требуемых софтскиллс (личных качествах) и хардскиллс (умениях и
навыках).
Выпуск сопровождается комиксами и расширенными материалами в
сценариях занятий.

Ключевые преимущества мультсериала «НАВИГАТУМ»:
v Привлекательная для школьников форма подачи материала мультфильм;
v Игровой сюжет внутри образовательного материала стимулирует
любопытство и внимание к видеоряду ("А чем всё закончится?");
v Главные герои, братья Дотошкины, понятные и нормальные ребята, они
вызывают доверие;
v Все персонажи разговаривают на простом и естественном языке,
лишенным вычурности или искусственности. Бригадир на стройке
может рявкнуть, а школьник Димка задать нетактичный вопрос и
получить за это нагоняй от старшего брата;
v Димка задает в лоб непростые вопросы, которые требуют прямого и
честного ответа. Это ценится школьниками и вызывает доверие. ("А
сколько вы зарабатываете? А престижна ли такая работа?");
v При обсуждении сериала со школьниками снимаются основные
психологические барьеры. Ведь обсуждаются поступки, мотивы и
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будущее героев мультфильма, а не школьников. Это даёт смелость и
раскрепощённость в ответах, предположениях, в самом ходе дискуссии.
Ценность мультфильмов в том, что они:
v Вызывают любопытство к каждой профессии;
v На 100% формируют отношение, что профессию надо выбирать
осознанно;
v Охватывают все типы профессий по отраслям, типам труда, наборам
профессионально важных качеств и позволяют с помощью 1-го
мультфильма дать представление о целой группе профессий;
v Имеют сценарии занятий по каждому мультфильму, в которых есть весь
необходимый дидактический материал для начальной, средней и
старшей школы (отдельными блоками).
Большая часть дополнительной информации о профессии (отрасли или
теме о труде) встроена в методические рекомендации и сценарий занятия
по конкретному мультфильму.
СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ ПО МУЛЬТФИЛЬМУ
В качестве примера посмотрим на занятие на этапе формирования
любопытства с использованием типового мультфильма о профессии.
Задача занятия: расширение кругозора (получение комплексного
представления о профессии или ряде специальностей), внимательное
рассмотрение профессионально важных качеств.
Занятие состоит из 6-ти последовательных этапов:
1) Формирование искреннего интереса и любопытства к занятию.
Для этого используется такой инструмент, как «альтернативные
вопросы». На них можно отвечать правильно или неправильно, их
задача – разбудить любопытство. По каждой профессии, с которой мы
знакомимся на занятии, в сценарии занятия подготовлен список таких
вопросов. Когда школьники не могут ответить на 2-3 вопроса (или не
знают, какой из предложенных ими самими ответов является
правильным), у них формируется любопытство, которое будет
удовлетворено внимательным просмотром мультфильма о данной
профессии.
Чтобы охватить внимание всех учеников, в начальных и средних
классах мы используем игровой формат обращения к ученику. Педагог
кидает мячик любому ученику и задает альтернативный вопрос из
списка. Ученик возвращает мяч и высказывает собственное мнение. Всё
происходит быстро и мобильно.
Например, обсуждая профессии «ПОВАР и КОНДИТЕР», большинство
учеников не могут сформулировать ответ – «Чем повар отличается от
кулинара?». Несколько таких вопросов без ответа – и внимание к
просмотру мультфильма гарантировано. В мультфильме даны ответы на
альтернативные вопросы.
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2) Просмотр мультфильма.
Длительность одного мультфильма составляет 6,5 минут. Примеры
мультфильма
Вы
можете
увидеть
на
канале
www.YouTube.com/NavigatumRu
3) Третий этап – обсуждение мультфильма.
Это самый важный этап работы. Вопросы зависят от уровня
подготовленности учеников (в сценариях занятий предлагаются 3
версии). По некоторым профессиям для продвинутых учеников есть
более сложные вопросы для обсуждения, например, в форме викторины.
Для удобства педагога предлагаются вопросы и готовые ответы. Также
по ряду профессий для педагога есть дополнительная информация о
профессии, которую он использует на собственное усмотрение.
4) Карта навыков, ПВК и компетенций.
Во время обсуждения Педагог помогает ученикам самостоятельно
создавать КАРТУ КАЧЕСТВ профессии с учетом ее ключевых
профессионально важных качеств и требований, предъявляемыми
большинством дополнительных
должностных инструкций. Также
рисуется «зеркальная» часть карты: качества и требования НЕ
предъявляемые к профессии и должности.
Важно обратить внимание, что ПЕДАГОГ не сам предлагает и создает
эту карту, а лишь записывает (фиксирует) её со слов учеников.
Ученики получают быстрый навык составления такой карты после 1-2
специально проведенных занятий, в которых сначала большую часть
делает
педагог,
затем
у
школьников
формируется
навык
самостоятельной работы. Педагог только корректирует получаемую
картину и задает наводящие вопросы (в формате коучинговых
технологий).
Часто для определения ПВК и ДИ (должностных инструкций)
используется ролевое обращение к профессии.
5) Подвижные игры и домашнее задание
Со школьниками начальных и средних классов для закрепления
материала используются короткие подвижные игры. Эти игры
позволяют ученикам размяться, встряхнуться, выплеснуть эмоции. Для
каждой профессии своя игра, тематически связанная с обсуждаемой
профессией.
Домашнее задание является необязательным элементом и является
инструментом для выявления и поощрения активных учеников.
6) Завершающий этап
Завершающий этап - это короткая резюмирующая речь Педагога и ряд
вопросов к классу, позволяющая оценить полученные знания и выявить
наиболее
заинтересовавшихся
темой
учеников
(чтобы
при
подтверждении их любопытства к профессии/отрасли вывести их на
этап ВОВЛЕЧЕНИЯ, а затем и НАПРАВЛЕНИЯ). Этап также является
рефлексирующей частью занятия, на которой ученики могут обменяться
впечатлениями и высказать свое мнение педагогу.
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Общее время прохождения занятия по одной профессии занимает
примерно 20 минут, в зависимости от подготовленности учеников (с каждым
занятием время сокращается, при этом сложность и интерес обсуждаемых
тем, глубина вовлечения учеников в процесс постоянно увеличивается).
Таким образом, если это не первое занятие, то за время одного
классного урока (45 минут), можно охватить около 2-х профессий. Но мы
стараемся не показывать сразу по 2 профессии, если это не смежные
специальности (например, разработчик мобильных платформ и юзабилитидизайнер и т.п.).
Во время проведения урока оптимально использовать несколько
практических инструментов, для того, чтобы разнообразить урок и
закреплять несколько ключевых тем. Оптимальное сочетания занятия:
мультфильм по профессии + инструмент по самоопределению (например,
притча).
Подробное
описание
http://navigatum.ru/kp.html

и

примеры

мультфильмов

здесь:

Результаты занятий:
v Школьники последовательно пройдут этапы: любопытство, вовлечение,
направление (подробнее см. стр. 4 и на стр. 17).
v Школьники получат расширенное представления о множестве
профессий; о необходимых профессиональных и личных важных
качествах; о важных темах, связанных с миром труда.
v Школьники получат ценные рекомендации и инструментарий по
личностному самоопределению.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
Для поощрения и награждения учеников в рамках профориентационных
занятий (как по мультфильмам, так и по играм «Профи Плюс» и «Моя
компания+»), мы используем недорогие тематические сувениры.
Это могут быть значки с крылатыми фразами из мультсериала
«НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий». Ученики младших и средних классов
часто стремятся к коллекционированию значков всех серий, а для этого им
приходится выполнять сложные задания.

Другим вариантом «умной» сувенирной продукции для школьников
постарше
является
паззл
«ДОСТИЖЕНИЯ
УЧЕНЫХ
РОССИИ»
с
изображениями великих российских изобретателей. Более 60-ти выдающихся
ученых с описанием их мировых достижений.

С помощью QR кода можно перейти на страницу ВИКИПЕДИИ и узнать
больше об ученом или открытии. Многие школьники даже и не подозревали о
том, как много изобретений мирового значения сделано российскими
учеными.
У паззла есть и второе назначение, кроме просветительского. Если
собрать паззл правильно, то можно прочесть сообщение, размещенное на
всем паззле. Собрать паззл поможет старинная карта России, изображенная
на фоне картинок.
Кроме паззла с изобретателями есть и другие тематические паззлы с
известными российскими:
v художниками;
v музыкантами;
v выдающимися личностями.
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Есть так называемые «отраслевые» паззлы, которые позволяют
посмотреть взаимосвязь профессий и последовательность технологических
процессов внутри отрасли (если, конечно, правильно собрать паззл).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
СО СТАРШИМИ КЛАССАМИ
(9-11 классы)
В работе со старшими классами мы решаем следующие задачи:
v Завершаем этап личностного самоопределения учеников, помогая
им получить однозначные ответы на вопросы:
o Какие мои самые сильные способности могут быть развиты до
«талантов»?
o Какие
направления
трудовой
деятельности
наиболее
соответствуют моим качествам и интересам?
o Что является для меня целью и мотивом в трудовой деятельности?
o Какие качества мне необходимо совершенствовать в первую
очередь?
o Какие знания для меня получить важнее всего?
v Ориентируем школьников на получение практического опыта: как
непосредственно в выбранной ими деятельности, так и в работе с
навыками, необходимыми в данной деятельности.
v Ориентируем на получение важных гибких навыков (софт скиллс),
на концепцию непрерывного образования и саморазвития.
v Подготавливаем к получению профессионального образования и
выбору места учебы.
Итогом работы с становится выстраивание для каждого ученика
индивидуальной траектории:
v Образовательной – чему и где учиться; какие знания, навыки и
компетенции требуется получить и тп
v Профессиональной – кем я хочу стать, какая карьерная
(горизонтальная и вертикальная) лестница в моих планах?
v Личностной – какие внутренние перемены я хочу и меня ожидают?
v Жизненной – как будет выглядеть моя жизнь через год, через пять,
через 10, … лет?

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ
НАВИГАТУМ
ДЛЯ РАБОТЫ СО СТАРШИМИ КЛАССАМИ
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Спецвыпуски мультсериала «Навигатум: Калейдоскоп Профессий»
Это серии и сценарии занятий, созданные специально для
старшеклассников. Это более серьезный уровень вникания в профессию с
позиции человека, планирующего получать по ней профессиональное
образование. Обратите внимание на название серий: это уже не серии про
«повара», а про «технолога общественного питания». Не про «автослесаря»,
а про «мастера кузовного ремонта» и так далее. Общая суть не только в том,
что профессии названы так же, как и соответствующие профили в колледжах
и техникумах, но и в глубине информации. В сериях по-прежнему остается
художественный сюжет, поэтому смотреть их вдвойне интересно.
Кроме «серьезных» обзоров профессий, есть серии на не менее важные
темы о том, почему могут не брать выпускника на работу или о мотивации на
осознанную учебу в проф.образовании («тяжело сейчас – легко потом»).
Состав спецвыпуска целесообразно подобрать с учетом уровня
подготовки конкретного класса. В некоторых случаях рекомендуется
задействовать и обычные мультфильмы «Калейдоскоп Профессий» с обзором
востребованных специальностей.
Подробнее о мультсериале: www.navigatum.ru/kp
Результаты занятия:
v Адекватная глубокая информация по ряду наиболее часто выбираемых
профессий в СПО.
v Осознанный подход к темам трудоустройства и мотивации к
конструктивной учебной деятельности (в отличии от формальной).
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Видеофильмы в формате «лайфхак» для школьников
Технические характеристики
Лицензионный USB-носитель
HD 1080/720, стерео
Формат «лайфхак» - это современный, востребованный молодежью
жанр полезных советов, которые можно практически реализовать. Мы
выпустили такие фильмы, чтобы максимально приблизиться к своей
аудитории – трепетно относящейся к любой форме проявления
«навязывания», нелюбящей идеологически «правильных» и «промывающих
головы» фильмов, лекций, занятий.
Практические советы даются без назидания, в формате лайфхак –
методик и приёмов «взлома» конкретной цели или задачи при помощи
разных полезных советов и хитрых трюков.
В наших видеофильмах героями являются такие же тинейджеры,
которые, общаясь между собой, поднимают очень непростые темы. Это
общение иллюстрируется анимированной инфографикой, подкрепляющей
сказанное.
В фильмах подростки рассматривают, каким образом им выбирать
профессию, ориентируясь на свои склонности и предпочтения, а, также,
главное, на свои сильные и слабые личные качества и компетенции.
В настоящее время представлены фильмы:
v «Профессии Будущего»
В фильме показаны происходящие изменения в различных сферах
деятельности и как эти изменения (тренды) влияют на профессии. В
фильме описываются рабочие специальности, специальности для ИТР и
др. По ключенвым профессиям представлена профессиограмма.
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v «Как и какую профессию выбрать?»
Как построить свою образовательную и профессиональную траекторию?
Советы и рекомендации по выбору своего пути.
v «Куда пойти учиться?»
Образовательная система
рекомендации);

в

России

и

за

рубежом

(обзор

и

v «Лайфхак по трудоустройству»
Это фильм для взрослой аудитории, но мы получили положительный
опыт демонстрации и обсуждения этого фильма со школьниками
старших классов.
Подробнее о фильмах и примеры: www.navigatum.ru/videofilms
Результаты занятия:
v Осознанный взгляд на поднимающиеся профориентационные темы.
v Получение большого количества новой, актуальной информации,
расширяющей кругозор школьника.

Игра-тренинг «НАВИГАТУМ: МОЯ КОМПАНИЯ»
Увлекательная игровая программа для старшеклассников,
которая позволит попробовать себя в роли предпринимателейстартаперов
Технические характеристики
Возраст: от 14 до 22+
Количество участников: от 20 до 80+
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Время проведения: 2-4 часа (зависит от количества команд и использования
«боковых» веток сюжета на усмотрение модератора)
СЮЖЕТ ИГРЫ:
В игре участники получат готовый бизнес и должны будут в нем хорошо
разобраться, чтобы привести свою компанию к успеху… или получить первый
опыт банкротства.
В этом мире есть деньги. Но есть и затраты.
Каждая команда в случайном порядке узнает про свой бизнес. Это
может быть что угодно. Ресторан молекулярной кухни, таксопарк из
дронов или медицинский центр протезирования искусственно
выращенными конечностями. В игре есть бизнес-модели из самых
различных областей, наиболее перспективных в будущем.
Вместе с описанием компании, команды получают её краткий SWOTанализ: сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Игрокам
предстоит разобраться в важности SWOT-анализа и получить навык его
практического применения.
Кроме этого, команда получает карточки со своим текущим штатным
расписанием (у всех команд оно разное), имущественным балансом (что есть
в активах и сколько стоит), подробным бюджетом расходов и
доходов компании (составленный по всем правилам бухгалтерской науки).
У компаний есть доступ на рынок труда: они могут привлечь новых
сотрудников, уволить имеющихся. Каждый новый сотрудник увеличивает
затраты, но и приносит какую-либо пользу. Вопрос в том, как найти
правильный баланс?
Каждый
в
компании
занимается
своим
делом: директор
по
маркетингу подготовит план рекламной кампании, разработает сценарий
рекламного сообщения (УТП) и опишет свою аудиторию. Финансовый
директор попытается
свести
свой
первый
ДДС.
Директор
по
производству проанализирует, кого ему не хватает в штате и как это
отразится на себестоимости.
После чего компании ждет АУДИТ!
Дальше начинается самое
непредсказуема и капризна. (…)

интересное.

Как

в

жизни,

которая

Решив большое количество промежуточных задач, в итоге командам
необходимо вывести свою компанию на рынок IPO – рынок ценных бумаг.
В конце игры мы узнаем, какая компания стала самой богатой на рынке
фондовых бумаг, продала больше всех своих акций. Но самое главное, это
даже не победа, а тот бесценный опыт, который подарит участие в игре
«НАВИГАТУМ: МОЯ КОМПАНИЯ»!
Игра рекомендована для детских лагерей, центров профориентации,
центров досуга.
Очень удобная инструкция для игроков и модератора (педагога), не
требующая от последнего познаний в области организации бизнеса и
избавляющая от многочасовых мук изучения сложных инструкций. Всё будет
просто, понятно, азартно.
Подробнее об игре: www.navigatum.ru/boardgames
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Результаты занятия:
В ХОДЕ ИГРЫ УЧАСТНИКИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ С ПОНЯТИЯМИ:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

SWOT-анализ;
Штатное расписание;
Баланс;
Бюджет доходов и расходов;
Движение денежных средств;
Форс-мажор;
Agile (scrum) – и почему его не
надовезде использовать;
Муки бизнеса от прихода
проверяющих органов ;-);
Маркетинговый план;
Работа с кадрами;
Выход на IPO.

ИГРОКИ ПОЛУЧАТ НАВЫКИ:
v Стратегического мышления и
планирования.
v Финансового планирования.
v Управления проектами
(компания – как большой
проект).
v Межличностных коммуникаций
(договориться внутри своей
компании).
v Публичных презентаций
(“продать” свою компанию
инвесторам и акционерам).
v Креативного решения
маркетинговых задач
(продвижение).

ПРОФПРОБЫ 360°
Это один из наиболее масштабных и амбициозных проектов команды
Навигатум, задача которого – возможность проведения профессиональных
проб в одном месте, позволяющие оценить профпригодность во всех
существующих видах деятельности.
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Пропробы Навигатум являются также валидным инструментом
профессионального диагностирования, позволяющим с высокой точностью
определить потенциально подходящие виды деятельности (профессии) по
соответствию личных качеств и навыков тестируемого с профессионально
важными качествами (ПВК) профессий.
Методика построена на последовательной активизации важных качеств
с помощью набора кейсов и используемого программного обеспечения
технологий виртуальной реальности.
В настоящее время (2017-2018) продолжается тестирование и
доработка данного инструмента.

Атлас современных профессий и должностей
Многочисленные тесты выявляют сильные и слабые стороны,
склонности и навыки, составляют полный психологический портрет. Но они
не сравнивают полученные данные с «психологическими портретами»
профессий и специальностей. Консультанты и специалисты могут подробно
знать про 50-500 профессий, но реальное количество профессий и
специальностей свыше 15000.
Решением проблемы является АТЛАС СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИЙ И
ДОЛЖНОСТЕЙ «НАВИГАТУМ».
Атлас позволяет изучать, находить, подбирать, сравнивать описания:
o профессий и должностей, распространенных на территории РФ;
o выполняемого ими функционала;
o должностных требований;
o профессионально важных качеств;
o требуемых и необходимых компетенций
o (личных качеств);
o психологических особенностей;
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o необходимого образования;
o карьерных и финансовых возможностей;
o индекса востребованности в конкретном регионе;
o возможностей обучения с выбором региона;
o возможностей трудоустройства с выбором региона.
В настоящее время над Атласом продолжается работа.
объединяется с проектом «ПРОФПРОБЫ 360».
Подробнее про Атлас на странице www.navigatum.ru/atlas

Проект

Другие рекомендуемые инструменты:
v Профориентационные притчи «Навигатум: Псифора» помогают лучше
осознать личные качества, мотивируют на личностный рост, оказывают
значимую психологическую поддержку.
v Профориентационный тест ПРОФИТИП+ - помогает разобраться в
личных качествах и мотивации.
v Продолжается работа над профориентационной игрой-тренингом по
востребованным софтскиллс 21 века. Релиз игры назначен на лето 2018
года.

ИНТСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Очень важной темой является создание материалов, специально
разработанных для школьников с ограниченными возможностями здоровья, с
учетом особенностей их восприятия. Мы можем предложить создание таких
мультфильмов и игр, изначально предназначенных для детей с ОВЗ.
Например, для слабовидящих детей мы можем подготовить аудиокниги
о профессиях машинного, ручного и интеллектуального труда, наиболее
подходящих для слабовидящих и слепых. Можем создавать мультфильмы с
изначальной вставкой тифлокомментарий (аудиодескрипции).
Для слабослышащих детей – это создание мультфильмов, где важная
образовательная информация перенесена в визуальный ряд.
Для детей 8 вида – это короткие простые и понятные мультфильмы.
Также можно использовать адаптации готовых инструментов
НАВИГАТУМ:
ОВЗ/Прод
укция

Возраст

	
  

Игровая
развива
ющая
среда

Сериал «В
мире
профессий
»

Сериал
«Калейдос
коп
профессий
»

Игра
«Профи
Плюс»

Игровы
е
модули
КЛ и
ПВК

Игра
«Моя
компа
ния»

Тест
Профи
тип

Дошколь
ный
и
начальн
ая школа

Дошкольны
й
и
начальная
школа

Младшие,
средние
и
старшие
классы

Средние
и
старшие
классы

Средние
и
старшие
классы

Старши
е
классы

Средни
е
и
старши
е
классы

Фильм
«Про
фесси
и
Будущ
его»
Старши
е
классы

Притч
и

Средни
е
и
старши
е
классы
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www.вми
репрофе
ссий.рф

www.navigat
um.ru/vmp

www.navigat
um.ru/kp

Наруше
ния
слуха

+

Субтитры

Субтитры

-

+

-

Наруше
ния
зрения

Чтение
и
занятия
по
профис
казкам;
аудиоск
азки

-

Частично
тифлокомм
ентарии
(1)

+
(брайль
)

-

Наруше
ния
речи

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

Ссылка

Наруше
ния
опорнодвигате
льного
аппарат
а
Умствен
ная
отсталос
ть
Наруше
ние
поведен
ия и
общени
я
Комплек
сные
нарушен
ия

www.navigatum.ru/boardgames

www.n
avigatu
m.ru/te
sts

www.n
avigatu
m.ru/vi
deofilm
s

www.n
avigatu
m.ru/p
siforaparable
s

+

субтит
ры

субтит
ры

-

-

-

+
(аудио
)

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

частично

-

-

-

-

-

частич
но

+

частичн
о

-

-

+

+

+

+

Список
серий
«Калейдоск
оп
Профессий»

Песня «В
мире
профессий»
«Кем я хочу
стать»
«Архитектор»
«Как работает

	
  

с
нарушен
ием
слуха

с
нарушен
ием
зрения

с
нарушен
ием речи

с
нарушени
ем
опорнодвигатель
ного
аппарата

с
заболеван
иями 8-го
вида

с
нарушени
ями
поведени
я
(мин.степ
ень)

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

-

+
+
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Центр
занятости»
«Менеджер»
«Тренер»
«Повар и
кондитер»
«Программист
»
«Ветеринар»
«Логист»
«Строитель»
«Автослесарь
»
«Электромонт
ер»
«Электрогазосварщик»
«Ситифермер»
«Сантехник»
«Закройщик»
«Металлургич
еский завод»
«Вальцовщик
»
«Детский
стоматолог»
«Тяжело
сейчас –
легко потом»
(ч/б)
«Почему меня
не берут на
работу?» (ч/б)

+
-

-

-

+
-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+
-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

+

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

Посмотрите, пожалуйста, отзыв о материалах Навигатум для детей 8 вида:
https://navigatum.ru/feedback/Feedback_Navigatum_internat.pdf
Об новых инструментах для детей с ОВЗ вы можете прочитать на странице:
www.navigatum.ru/ovz
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ССУЗОВ И ВУЗОВ
В работе со студентами мы затрагиваем следующие темы:
v Ожидания от учебы – настроенность на получение знаний, а не
диплома.
v Готовность к трудоустройству (соцадаптация) – понимания всего
алгоритма трудоустройства; снятие «проблемных зон», связанных с
отсутствием опыта и др.
v Подготовка к профессиональным кризисам, таким как:
o «кризис первой работы» – когда молодой сотрудник впервые
оказывается в разновозрастном коллективе и когда то, чему
учили не соответствует тому «как на самом деле»;
o «кризис потолка» - когда через 1-2 года работы достигается
потолок возможностей в данном конкретном месте и требуется
сделать шаг в сторону для дальнейшего развития;
o «кризис профессионализма» и др.
v Решение задач, связанные с психологической поддержкой и
мотивацией (поднятие самооценки, позитивный настрой; мотивация на
учебу и работу и так далее).
v Развитие востребованных компетенций (софтскилс).
А также предлагаем им убедиться, что выбор профессии и места учёбы
сделан осознанно, с учетом собственных возможностей, склонностей,
особенностей.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ:
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Спецвыпуски профориентационных мультфильмов для студентов
Технические характеристики:
Лицензионный USB-носитель
Методические рекомендации (печатное и электронное издания)
В спецвыпусках для студентов мы рассказываем об острой и насущной
теме: тотальному несоответствию между ожиданиями работодателей и
представлениями
об
этих
ожиданиях
у
молодых
соискателей,
устраивающихся на свою первую работу.
В мультфильмах мы показываем одну и ту же ситуацию глазами
молодого выпускника и глазами работодателя. Рассматриваются следующие
мифы и стереотипные представления:
Ситуация глазами молодых
Ситуация глазами работодателя
выпускников
• «Я 5 лет получал диплом, а
• Получать надо не диплом, а знания.
меня сейчас брать не
хотят».
•

•

«У самих зарплата 100 000
и выше, а мне предлагают
начинать с 15 000».

«Разместил резюме и жду
звонка».

	
  

•

•

Молодой специалист должен
доказать свою профпригодность,
полезность компании.
Ответственный и целеустремлённый
работник обязательно получит
награду и поднимется по карьерной
лестнице.
Молодой специалист должен
проявлять настойчивость,
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доказывая своё желание трудиться.
•

•

•

•

•

•

«Почему они ходят на мою
страницу в VK? Какое им
дело до моих фотографий?».

«Какая разница, в чем я
пришёл на
собеседование? Это не
имеет отношение к моим
знаниям!».
«Прихожу, почти не
опаздывая, и честно сижу с
10 до 18, а они
недовольны!».
Я учился тому, чему учился.
Почему я должен знать чтото за пределами моей
непосредственной
специальности?
Зачем нужен английский
язык, если я планирую
работать в России на
российском предприятии,
делающей продукт (услуги)
для россиян?
Я еще молодой. Сначала погуляю, оторвусь - не буду
портить себе жизнь.
Молодость не вернешь, а
работа не волк - в лес не
убежит. Ведь в жизни
работе не самое главное!

•

•

•

•

•

•

Каждый сотрудник – это лицо
фирмы. Фотографии пьяных оргий,
выложенные в социальной сети –
причина для отказа в работе.
К знаниям одежда действительно
отношение не имеет. Но внешний
вид демонстрирует, насколько
серьёзно соискатель относится к
выбору своей работы.
Сотрудник должен проявлять
инициативу.

Требуются кросс-знания.
Предпочтение отдаются тем
специалистам, которые имеют
дополнительные знания по
смежным дисциплинам.
Требуется уверенное знание
английского языка. (* для ряда
специальностей).

Каждый человек в этом возрасте
выбирает из двух вариантов:
первый - сейчас легко и весело, но
потом всю жизнь тяжело и уныло,
второй - сейчас тяжело, зато потом
интересно и легко. Выбор за тобой!

Подробнее о мультсериале и спецвыпусках на www.navigatum.ru/kp
Результаты занятия:
v Мотивация на осознанное получение знаний (а не диплома).
v Мотивация на получение кросс-знаний по смежным дисциплинам.
v Понимание ожиданий работодателей.
v Выработка своей стратегии трудоустройства.
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Видеофильм – инструкция «ЛАЙФХАК ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ»
Технические характеристики:
Лицензионный USB-носитель.
Длинная версия фильма: 42 минуты
Короткая версия фильма: 26 ми
Методические рекомендации.
Мы создали самый настоящий лайфхак по трудоустройству. Лайфхак
- это современный и популярный формат, в котором дается набор методик и
приёмов «взлома» конкретной цели или задачи при помощи разных полезных
советов и хитрых трюков.
Используя актерскую игру, диалоги, разбор типичных ошибок и
стереотипов - мы сделали фильм захватывающим и практичным для зрителя.
В фильме нет элементов навязывания или непонятных советов. Сюжет
представляет
собой
раскрытие
технологии
всего
процесса
трудоустройства от поиска работы до конца испытательного срока в
сравнении точек зрения соискателя и работодателя. С позиции
соискателя показываются самые типичные ошибки и стереотипы, а с позиции
работодателя объясняется, чем на самом деле руководствуется наниматель,
как у него устроен процесс поиска и приема на работу.
Новый взгляд на вопросы трудоустройства станет открытием для зрителя,
поможет в более осмысленном поиске работы, составлении резюме и
прохождении интервью.
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Основная выгода, которую получит зритель от нашего фильма в том,
что как бы не менялись вопросы на собеседовании, какие бы новые правила
не предъявлялись к составлению резюме, зритель будет знать настоящие
цели и мотивы работодателя, а значит всегда сможет быстро и легко
адаптироваться к ним.
Фильм состоит из 5 частей, каждую из которых можно изучать отдельно от
других.
В этих рубриках раскрываются темы:
•
•
•
•

•

Поиск работы. Какой канал наиболее эффективный, что надо сделать
в первую очередь.
Составление резюме. Резюме глазами работодателя, что он читает
между строк и на что обращает внимание.
Подготовка к собеседованию. В чем важность и необходимость
этапа подготовки.
Проведение собеседования. Что означают «непонятные» вопросы от
работодателя, что он хочет узнать, как можно помочь ему и себе, что
надо спросить у работодателя самому и зачем.
Мотивационный блок для получивших работу. О чем не следует
забывать, когда работа уже стала вашей.

Для
удобства
показа
и
проведения
подготовили две версии фильма: короткую и полную.
•

•

консультаций

мы

Короткая рекомендуется для работы с активно ищущими работу,
нацеленными на получение конкретной, «узкой» информации: ответы
на наиболее частые их вопросы.
Полная версия содержит много полезных материалов, интересных для
школьников, студентов, соискателей должностей среднего и высшего
звена. Более подробно изложена теоретическая часть трудоустройства
и мотивация работодателей.

Посмотрите фрагменты фильма на странице:
www.navigatum.ru/socialadaptation
Результаты занятия:
v Понимание всех этапов трудоустройства и готовность к ним.
v Понимание ожиданий работодателя и подоплеки вопросов, часто
задаваемых на собеседованиях.
v Снятие
страха
перед
собеседованием
и
самим
процессом
трудоустройства.
v Изучение различных типов интервью и подготовка к ним.
v Осознание значимости самоопределения, понимания своих личных
качеств, сильных и слабых сторон, психологических особенностей и
учет всего это в выборе подходящей вакансии.
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Психологические профориентационные игры для взрослых
Технические характеристики:
Время проведения: 2-3 часа
Количество участников: до 8 человек
Эта игра и для молодых, и для «умудренных жизнью» людей.
Игра ПРОФИЛИНИ – это моделирование всей жизни человека от
момента его рождения до глубокой старости. В игре зашиты основные
ключевые события в жизни почти каждого человека (профессиональная
карьера, свадьба, рождение детей), описание его жизненных стратегий
(занятия поддерживающей физкультурой, непрерывное образование,
отложения на старость и пенсию и др.), особое внимание уделяется
прохождению
профессионально
важных
стадий
(привязанных
к
профессиональным кризисам) в развитии человека. Таких как:
v Проблема выбора профессии;
v Проблема охлаждения мотивации к учебе по выбранной специальности;
v Проблема несоответствия ожиданий от работы (первая трудовая
деятельность);
v Проблема карьерного роста («засиделись на месте»);
v Проблема Профессионала («переросли свою профессию);
v Проблема Мастера («острая потребность в самореализации»)
v Проблема перехода к пенсионной деятельности.
Прохождение
игры
сопровождается
обсуждением
модератора,
описывающим те или иные события, кризисы. Но о результатах их
последствий игрок узнает эмпирическим путем. В игре оперирует несколько
«валют», таких как: здоровье, деньги, счастье, компетенции, знания.
Накапливая одни, мы иногда теряем другие. Теряя некоторые – теряются и
другие (например, теряя здоровье, мы часто теряем и деньги, и счастье).
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Существует некоторый курс валют (различный в разные периоды жизни) и
когда совершается обмен, происходит переосмысление ценностей.
Очень интересна реакция взрослых людей (старше 40-50 лет) на эту
игру (наиболее частый вопрос: «мне поступать как я поступил в детстве или
так, как я бы поступил сейчас?»).
Профориентационный эффект игры наступает при 3-4 повторе игры,
когда модератор замечает, как изменилась у игрока жизненная (игровая)
стратегия и как произошло переосмысление ценностей у игроков.
Игра полезна для людей предпенсионного возраста тем, что позволяет
им иначе отнестись к следующему отрезку своей жизни и перейти к более
активному построению и участию в планировании своей будущей жизни.
Школьников и студентов эта игра готовит к профессиональным кризисам и
формирует стратегию (модели поведения) на динамическом уровне (как
стереотип поведения).
Подробнее об играх: www.navigatum.ru/boardgames
Результаты занятий:
v Игра позволяет «выйти из системы» и посмотреть на всю линию свой
жизни со стороны. Такой взгляд несет много открытий и переживаний,
позволяет осознать и свои жизненные стратегии, переосмыслить их и
сформулировать для себя новые.
v Игра помогает в осознании и преодолении профессиональных кризисов
– закономерных этапов на профессиональном пути каждого человека.
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Профориентационные притчи НАВИГАТУМ: ПСИФОРА
Технические характеристики:
Лицензионный USB с притчами
Книга с методическим и практическим пособием по использованию притч
Хронометраж 1 притчи: 1-2 минуты
Длительность занятия: 15-40 минут
В работе со студентами мы используем профориентационные притчи
ПСИФОРА. Они помогают в решении задач, связанных с осмыслением своего
пути и правильности выбора, мотивируют на личностный рост, постоянное
саморазвитие. Помогают в минуты слабости.
Подробнее описание работы с профориентационными притчами
на стр. 18
Подробнее на сайте www.psifora.ru
Результаты занятий:
v Мотивация на саморазвитие.
v Понимание себя и своих личных качеств.
v Психологическая поддержка.
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Курс «ПРИВЫЧКИ МЫШЛЕНИЯ»
Технические характеристики:
Сценарии занятий-тренингов по курсу
Анимационные и видео материалы на USB-носителе
Иллюстративные материалы
На курсе «НАВИГАТУМ: ПРИВЫЧКИ МЫШЛЕНИЯ» в игровой и в
тренинговой форме разбираются как полезные привычки мышления, так и
«вредные», так называемые, «ментальные ловушки» и искажения.
В основе курса сюжетная линия по книге Элиезера Юдковского «Гарри
Поттер и методы рационального мышления», где через игровой сюжет
раскрываются рекомендации и методы рационального мышления.
В курсе рассматриваются:
v типовые когнитивные искажения (так называемые ловушки
мышления) по книгам Д.Каннемана.
v техники манипуляции и методы защиты по книгам Р.Чалдини и др.
v основы критического мышления и принятия решений по работам Д.
Халперн и др.
v основы креативного мышления (сборник авторов по ТРИЗ).
Главной
целью
тренинга
является
формирования
привычек,
позволяющих определять, когда мы становимся жертвой манипуляций и
когнитивных
искажений,
а
также
когда
пытаемся
совершить
скоропалительное решение.
«Думай, как ученый». Слоган курса
- адресует к мыслительным
привычки персонажа книги Юдковского, который всегда старается
размышлять над любой «невозможной» задачей хотя бы 5 минут и всегда
задается вопросом: «что я знаю и почему я думаю, что это знаю».
Курс наполнен юмором, запоминающимися образами, простым и
понятным изложением, а главное, практическим приемам, формирующим
новые привычки.
Подробнее: www.navigatum.ru/lesswrong
Результаты занятий:
v Будут получены навыки критического мышления и теоретическая база.
v Сформированы новые динамические стереотипы – привычки в
мышлении и решении жизненных и рабочих задач.
v Знакомство с наиболее известными и существенными когнитивными
искажениями и методами их нейтрализации.
v Тренировка навыка принятия решений.
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ВНИМАНИЕ!
ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ФАЙЛ ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ
ПО ССЫЛКЕ:
https://navigatum.ru/Navigatum.pdf
Будет добавлена информация по разделам:

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ
МАТЕРИАЛЫ
ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
И МОТИВАЦИИ….
МАТЕРИАЛЫ ПО РАБОТЕ
СО СТРАХАМИ, СТРЕССОМ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
--------------------------------------------------------------------------------------

КОНТАКТЫ
НАВИГАТУМ. Федеральный образовательный проект
ООО «Кинокомпания ПАРАМУЛЬТ», г. Москва
8 (800) 555-41-04, +7 (499) 653-83-00, +7 (499) 653-52-20
www.navigatum.ru - основной сайт
www.калейдоскоппрофессий.рф - заказ мультфильмов о профессиях
www.вмирепрофессий.рф - заказ игровой среды для дошкольников
www.psifora.ru - практические инструменты психологам.
welcome@navigatum.ru - электронная почта проекта по любым вопросам.
hr@navigatum.ru - по поводу вакансий проекта
testers@navigatum.ru - тестирование новых материалов
support@navigatum.ru - техническая поддержка
Наши страницы в социальных сетях:
www.facebook.com/navigatumru
www.vk.com/navigatumru
www.youtube.com/navigatumru
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Ведущий разработчик проекта
АНТОН ЮРЬЕВИЧ СМИРНОВ
+7 (499) 653-80-45
smirnov@navigatum.ru
www.facebook.com/cineofilmsru
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ведущий	
  
разработчик	
  
образовательной	
  
методики	
  «Навигатум».	
  
Генеральный	
  
продюсер	
  
анимационного	
  
профориентационного	
  
сериала	
  
для	
  
дошкольников	
  «В	
  мире	
  профессий».	
  
Генеральный	
  
продюсер	
  
анимационного	
  
профориентационного	
   сериала	
   для	
   школьников	
  
«Калейдоскоп	
  Профессий».	
  	
  
Генеральный	
  
продюсер	
  
анимационного	
  
профориентационного	
   сериала	
   для	
   взрослых	
  
«Братство	
  Труда».	
  
Сценарист	
   и	
   режиссер	
   профориентационных	
  
фильмов	
   «Профессии	
   Будущего»,	
   «Выбор	
  
профессии».	
  	
  
Сценарист	
   и	
   режиссер	
   фильма	
   «Лайфхак	
   по	
  
трудоустройству».	
  
Соавтор	
   и	
   разработчик	
   профориентационных	
  
игр	
  «Профи	
  плюс»,	
  «Моя	
  компания»,	
  «Профессии	
  
будущего»,	
  «Профилини».	
  
Соавтор	
   методических	
   изданий	
   «Работа	
   с	
  
притчами»,	
  
«Технологии	
  
коучинга	
  
в	
  
профориентации».	
  
Куратор	
  
экспериментальных	
  
площадок	
  
«Навигатум»	
  по	
  РФ.	
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