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IZ-I — это образовательно-игровая среда, 
которая помогает подростку  

пройти путь личностного самоопределения. 



Почему это 
важно? 

В России сейчас нет какого-то понятного и очевидного 

подросткам ресурса, на котором с ними бы занимались 

не профориентацией (этого-то много!), а 

самоопределением - учили бы понимать себя.  

Между тем, социально крайне важно дать подросткам 

инструмент настройки их собственной жизни, − и 

сделать это так, чтобы им не хотелось задвинуть 

«непонятное и ненужное самокопание» на 

неопределенное «когда-нибудь потом», и чтобы у них не 

было нужды было убегать от реальности.  



Как тут все 
устроено 

Важные знания и  
приемы самопознания  

упакованы 
 в формат игр.  

 

 На динамические меняющейся «карте 
территорий» открываются все новые области, 

задания и знания с учетом предыдущего игрового 
опыта пользователя. Это позволяет учиться с 

интересом и вовлеченностью.  

 

В зависимости от возраста, запросов и интересов 
пользователя меняется и окружающая его 

«виртуальная реальность»: и ее визуальные  
решения, и суть контента,  

и структура игры,  
и форматы заданий. 



Это некоммерческий  
продукт для подростков (да и взрослых 

тоже), − он по умолчанию доступен всем, 
бесплатно и без условий. 

 

 В данный момент платформа существует за счет 
привлечения средств от других, уже коммерческих, 

проектов компании “Парамульт”, в дальнейшем 
возможны привлечения дополнительных средств: 

донаты, краудфандинг, появление партнеров проекта. 

 

Не бойтесь, мы не сектанты, не фанатики и не 
блаженные. Мы просто хотим сделать продукт,  
который смог бы сделать капельку счастливее и 

осознаннее следующее поколение россиян.  
 

В этом и есть наша выгода... 

Это не для 
выгоды 



Психологи, нейропсихологи и другие специалисты, работающие с 
подростками, получат возможность дополнить собственные 
методики автоматизированными онлайн-инструментами для 
работы с подростками. 

Представители вузов и работодателей смогут использовать 
платформу для отбора и воспитания “своих” студентов и 
работников (именно таких, как нужно профессии), в перспективе — 
наладят прямой контакт с будущими специалистами. 

Педагоги и специалисты по профориентации, для которых 
самоопределение подопечных — суть их работы, получат 
бесплатный и современный инструмент для коммуникации со 
своей аудиторией.  

Проект открыт для участия экспертов и конструктивной критики. Значимые 
замечания будут обдуманы и учтены, а тот, кто их внес, станет 
полноправным соавтором платформы. 

Зачем IZ-I 
специалистам 



Мы выкладываем в открытый доступ описание контента, игровых и 
диагностических «движков», и так далее. Мы, как и Linux, Википедия и 
другие проекты «открытого кода», основываем свою деятельность на 
сотрудничестве и совместном творчестве разных людей. 

Мы приглашаем в авторы всех, кто разделяет гуманистические принципы 
платформы и хочет приложить руки и мозг к появлению, развитию и 
улучшению IZ-I. Вы сможете делать свои «территории» карты, населять их 
своими обитателями, проводить игроков по своим сюжетам и 
говорить с ними о том, что важно вам.  

Философия 
 IZ-I Наполнение IZ-I — это живой процесс. IZ-I будет меняться, перестраиваться 

многократно и кардинально. Это заложено в концепцию проекта.  
Мерило успеха IZ-I − интерес подростков и очевидная для них польза.  
Если подростки не будут считать проект нужным и интересным, он  
должен быть закрыт или существенно изменен. 



Что мы уже 
сделали 

 
Дневник самоопределения  

для подростков  
 

Проект IZ-I уже поддерживают именитые авторы, - к примеру,  

Г. В. Резапкина. У команды уже есть реализованные  

социальные проекты (например, прародитель платформы - 

бесплатный Дневник самоопределения, который скачивают  
и распечатывают ежедневно десятки людей). 

Профориентационные игры  
и тренинговые программы 

Мультсериал о профессиях 
для школьников  



https://www.facebook.com/groups/iziru 
 
https://www.instagram.com/iz_i.ru  
 
www.vk.com/iz_i_ru 

about.iz-i.ru 
если вы хотите присоединиться к проекту  
или у вас есть идеи для реализации,  
заполните анкету в разделе Сотрудничество 

Больше информации на сайте 
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