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 Сценарист, режиссер
 Руководитель исследовательских проектов «Дерево 

эволюции профессий», «Образ жизни».
 Соавтор профориентационных игр «Профи Плюс», 

«Монетизация», «Думай как эйчар» и других.
 Сценарист и режиссер фильмов «Профессии будущего», 

«Как и какую профессию выбрать», «История 
профессий».

 Автор игровой развивающей среды «Взросляндия».

Книги, публикации: 

 Монография «Дерево эволюции профессии» (2018), соавтор 
 Книга «Идем на работу! Путеводитель для дошкольников» (2018), 

соавтор 
 Сборник сюжетно-ролевых игр о профессиях для детских садов, 

(2017) составитель, методист 
 Книга «Советы по трудоустройству» (2018), соавтор 
 Рабочая тетрадь «Чего боятся страхи» (2017), соавтор,  методист 

 Справочник по профориентации. 2-е изд., (2016-2019), соавтор 
 Методическое и практическое пособие «Использование притч в 

психологической̆ поддержке, мотивации, профориентации» (2016), 
соавтор 

 Пособие «Коучинг в профориентации. Принципы и инструменты» 
(2015), соавтор 

 Книга профисказок «Приключения Бабахина и его друзей» (2015-
2019), соавтор 

И другие.
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Исследования в области рынка труда, профориентации и мира профессий
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Игровые инструменты профориентации

для всех возрастных категорий: от 3,5 лет до 65+

Единая методика профориентации 
и преемственность игровой среды

Награды на Федеральных конкурсах и фестивалях 



Три профориентационных мультсериала

www.youtube.com/NavigatumRu



Игровые программы, тренинги, 
профориентационные events&activity

www.navigatum.ru/boardgames



Новые технологии, новые решения

Профориентация в виртуальной реальности, визуализированные тесты



Новые вызовы

Одна из самых амбициозных 

задач «Навигатум» – это 

разработка системы 

профессиональных проб 

с одновременным охватом всех 

типов трудовой деятельности.

www.navigatum.ru/profproba



Идеальная 
траектория 
профориентации

СИСТЕМНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ





Основные  отличия двух подходов

• Ориентация на Рынок Труда

• «Раз надо — значит надо»

• Ориентация на общность 
ценностей 

• Не делать того, что не 
соответствует убеждениям

• Шкала успеха — та, что 
диктует среда: 
материальные достижения

• Шкала успеха — нерыночные 
ценности: приносить пользу 
обществу, удовлетворенность 
от работы, ... 



Ключевое различие

• Ответ на вопрос «КЕМ БЫТЬ» • Ответ на вопрос «КАКИМ БЫТЬ» 
и «ЗАЧЕМ БЫТЬ»  

Галина Владимировна Резапкина
«Личность. Профессия. Карьера»



Профессиональное самоопределение — это финал, 
закономерный результат самоопределения личностного

Ответ на вопрос 

«Чем мне заниматься?» 

следует из ответов на вопросы:

«Какой я и каким я хочу быть?»,

«Зачем я живу и 

ради чего я хочу жить и что-либо делать?» 
(и др.)

Это отличается от вопросов  «Кто нужен рынку труда» 
и «Какие профессии будут востребованы в будущем»

Основная задача профориентации: 
помощь подростку в личностном самоопределении



Пирамида самоопределения

Этапы самоопределения нельзя пропустить, 
перепрыгнуть или «промотать на ускоренной»

Осознанное понимание и принятие себя —
это сложная работа НАД собой, 

в которой подростку требуется помощь

Подробное описание этапов и инструментов 
самоопределения — в семинарах «Навигатум»

www.navigatum.ru/course

А что лежит в основе самоопределения?



Фундамент самоопределения
– ценности и установки –

закладывается в дошкольном возрасте

Вместе с формированием 

ценностей и установок, которые 

на осознанном уровне будут 

сформулированы существенно 

позже, в дошкольном 

и начальном школьном возрасте 

закладывается ряд крайне 

важных личных качеств.



Системная профориентация

Непрерывная

Последовательная

Комплексная

Непротиворечивая

Профессиональный выбор – следствие личностного самоопределения

Осознанный и реалистичный ответ на вопрос «Кем мне стать» 
возможен только после ответа на вопрос «Какой я»



Профориентационные задачи по возрастам



Младший и средний дошкольный возраст

Ребенок копирует поведение взрослых
Самое время сформировать «ритуалы труда»,
подчеркивая особую важность каждого «трудового»
действия ребенка: помогал мыть посуду, вытер пыль,
полил растения, убрал за домашним животным и т.д.

Происходит знакомство с профессиями
Родители или воспитатель детского сада
показывает на профессии рядом и объясняет
суть их работы. (В теории).

Подробное описание методики ранней профориентации
на наших семинарах — www.navigatum.ru/course



Ребенок стремится повторять
действия родителей.

Ребенок «восхищен» тем, что
он может трудиться наравне со
взрослыми.

Получает удовольствие от своих
действий и результата труда.

С нетерпением ждет новой
возможности.

Ритуалы труда превращают труд в удовольствие 

• Убрать пыль
• Полить цветы
• Помыть посуду

• Помогать готовить еду
• Покормить животных

(...)



Типичная схема знакомства с профессиями:

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?



Формируется мозаичная картина мира
• Профессии взяты хаотично, бессистемно.

• Многие важные группы профессий 

отсутствуют – их не существует 

в картине мира ребенка.

• Профессии выдернуты из 

контекста своей   деятельности 

и не наполнены смыслом. 

Они не дают ответа на естественную   

потребность ребенка узнать «почему?» 

и  «зачем?».

Чтобы у ребенка не сформировались мозаичные представления, 
требуется осознанно подойти к вопросу знакомства с миром профессий 



Профессии, лишенные смысла

Когда профессии «выхвачены» из контекста 
своей деятельности, они остаются 
абстрактными понятиями. 

• Наполнения профессии смыслом
не произошло. 

• Взаимосвязь с другими профессиями 
не появилась. 

В итоге у ребенка теряется интерес 
к такому «миру профессий».

Металлург плавит сталь. 
Зачем он её плавит? Откуда он её взял? 

Кому и зачем она нужна, расплавленная?  



Ценности и качества
Ценности и качества закладываются в процессе воспитания

в дошкольном и младшем школьном возрасте

ЭТИ КАЧЕСТВА — ОСНОВА СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ



Общий вывод по дошкольному 
и начальному образованию

Чем больше усилий вложено с 3 до 10 лет, 

тем проще и дешевле профориентация 

в школьном и послешкольном возрасте.



Инструменты работы

Инструмент Результат

Игровая развивающая 
среда
ВЗРОСЛЯНДИЯ
www.navigatum.ru/irs

• Сформировано целостное представление о видах трудовой деятельности;
• Получены доступные для аудитории знания об устройстве отраслей;
• Заложены созидательные ценности.

Мультсериал 
«В мире профессий»
www.navigatum.ru/vmp

• Свободная ориентация в мире отраслей;
• Установлены межотраслевые и межпрофессиональные взаимосвязи;
• Доступно объяснены технологические производственные процессы.

Фильмы и методики:
«Триз с котом 
Потряскиным»
«Формула УМА» и другие

• Положено начало в развитии творческого мышления;
• Ребенок «задается вопросами»; стимулировано любопытство;
• Получены реальные базовые знания простым и понятным языком.

http://www.navigatum.ru/irs
http://www.navigatum.ru/vmp


Начальная школа



Профориентационные задачи этого возраста

«Любознательность и интерес к изучению мира»

Окружающий мир – мир профессий и труда. 
Чем отличается работа и труд? Зачем люди 
работают? Какие есть виды деятельности? 

Целостная и системная картина мира труда 
Не пропущены никакие отрасли, а значит заложен 
фундамент для построения целостной картины мира

Ценности и качества
Даем установки на созидательные ценности
Взращиваем базовые ценности

1- 2 КЛАССЫ

трудолюбие, доброта, терпение, ответственность,
умение оказывать помощь и принимать помощь, 
умение отличать хорошее и плохое (добро и зло) 



Минусы «отраслевого подхода»

Сталь в котлах стоит, кипит,

Новый рельс уже отлит,

Для металлов лучший друг

Здесь колдует ……. 

Кто строит дом?



Минусы «отраслевого подхода»

Вот так башня! Растут стены,

Будет дом многопанельный.

И кирпич кладет и плиты

Удивительный ……..

Кто делает металл?



Кто же из них строитель?

• Геодезисты

• Архитекторы

• Бульдозеристы

• Арматурщики

• Крановщики

• Каменщики

• Кровельщики

• Маляры

• Штукатуры 

• Сантехники

• Электрики     

…и ещё более пяти 
десятков профессий

Многие из этих профессий встречаются не только в сфере строительства.

В процессе строительства 
задействованы:

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
От 3-дней до 6-лет



Результат профориентационных занятий

• Получены установки на созидательные ценности 

• Формируются базовые качества личности

• Есть системные представления о трудовой деятельности человека

• Есть понимание чем конкретно занята каждая отрасль (НТД), 
как происходит процесс производства тех или иных вещей

• Представления о функционале, особенностях массовых профессий



Инструменты работы

Инструмент Результат

Игровая развивающая 
среда
ВЗРОСЛЯНДИЯ
www.navigatum.ru/irs

• Сформировано целостное представление о видах трудовой деятельности;
• Получены доступные для аудитории знания об устройстве отраслей;
• Заложены созидательные ценности.

Игровой комплект 
«Карта отраслей»
www.navigatum.ru/boardgames

• Свободная ориентация в мире отраслей;
• Установлены межотраслевые и межпрофессиональные взаимосвязи;
• Доступно объяснены технологические производственные процессы.

Мультсериал 
«В мире профессий»
www.navigatum.ru/vmp

• Сформирован интерес к миру профессий, к труду родителей и взрослых;
• Рассмотрены и изучены конкретные профессии: их атрибуты, предметы 

труда;
• Расширен кругозор о профессиях и мире.

http://www.navigatum.ru/irs
http://www.navigatum.ru/boardgames
http://www.navigatum.ru/vmp


Средние классы



4 основных задачи в средних классах

Помочь пройти длинный путь личностного 
самоопределения: 

Разобраться в себе, узнать себя, принять;

Определить свои «слабые» и «сильные» стороны;

Задатки, способности, интересы;

Психологические особенности и мотивы.

Ответить на вопрос: «Какой я?».



4 основных задачи в средних классах

Продолжить расширенное изучение отраслей

и профессий:

Изучая востребованные профессионально важные 
качества основных групп профессий и сравнивая со 
своими;

Изучая условия труда, способы получения 
профессии, особенности профессии с различных 
сторон, влияющих на выбор.



4 основных задачи в средних классах

Разобраться с устройством мира профессий:

Навык отличать профессию от должности и 
специальности;

Разбираться в иерархии предприятий и понятиях 
горизонтальная и вертикальная карьера;

Что такое рынок труда и как на него смотреть;

И еще более 25 тем для изучения.



4 основных задачи в средних классах

Обязательная пропедевтика профпроб:

Увидеть профессию своими глазами, чтобы избавиться 
от массмедиа стереотипов. 

Обсуждать увиденные профессии, 
оценивать условия и характер труда, 

требуемые профессиональные качества. 
Расширять кругозор и обновлять картину мира.



Результаты занятий в средних классах

• Подросток осознанно воспринимает свои интересы, 
уверено определяет «слабые» и «сильные» стороны, 
психологические особенности;

• Подросток может назвать отрасли и группы 
профессий, чьи ПВК совпадают с его качествами. 
Подросток формулирует какие профессии 
(направления деятельности) ему наиболее подходят 
по условиям и особенностям труда.

• Подросток осознанно применяет профессиональную 
терминологию, понятия карьеры, рынка труда и т.п.

• Подросток своими глазами увидел интересные ему 
сферы деятельности.



Инструменты работы

Инструмент Результат

Набор материалов по 
личностному с/о
www.navigatum.ru/so

• Подросток разобрался и узнал о себе, и о мире вокруг себя, и о себе в этом 
мире.

Мультсериал и фильмы 
Навигатум о профессиях
www.navigatum.ru/kp

• Подросток освоил методику выяснения и сравнения ПВК и ЛК; 
• Подросток знает ПВК основных отраслевых групп профессий.

Профориентационные 
игры 
www.navigatum.ru/boargames

• Сформирован навык работы с проф.терминологией;
• Есть представления о карьерной лестнице, об иерархии предприятий 

разного типа;
• Есть навык анализа рынка труда и по др.темам.

http://www.navigatum.ru/so
http://www.navigatum.ru/kp
http://www.navigatum.ru/boargames


Антон Юрьевич СМИРНОВ

Ведущий разработчик проекта

Визитная карточка:

www.navigatum.ru – основной сайт

8 (800) 555-41-04 – консультации по продукции

+7 (499) 653-83-00 – офис

smirnov@navigatum.ru – жду ваших писем

www.paramult.ru/welcome – работать у нас

http://www.navigatum.ru/
mailto:smirnov@navigatum.ru
http://www.paramult.ru/welcome
http://www.paramult.ru/welcome

