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Нереализованность населения 
– проблема мирового 
масштаба! 

 лишь 5% людей на планете знают, кем хотели бы стать: 
футболистом, пианистом или еще кем-то, при чем, происходит это как 
правило, еще в раннем возрасте.  

 95% населения этого не понимают, поэтому выбирают и 
образование, и работу случайным образом: из-за денег, престижа и т.д.   

 95% населения планеты – это люди, которые ненавидят свою 
работу и при случае это активно демонстрируют *.  

*данные исследований института Gallup (на 2015г.) 

 

Предпосылк
и 
создания 
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Потери компаний из-за 
невовлеченности 
персонала*: 
 

 Россия - 228 миллиардов долларов, 

 США  - от 450 до 550 миллиардов долларов,   

 Во всём мире – 2 триллиона долларов в год. 

  

 *данные исследований института Gallup (на 2013-2015гг.) 

  

Предпосылк
и создания 
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Накаленная военная 
ситуация во многих 
странах  
 – это энергия нереализованности огромного 
количества людей!  

  

 Ученые пришли к выводу, что, например, у школьников творческие 
стремления не только угасают.  

 Они могут направляться в антисоциальное русло, приводить к школьной, а 
впоследствии - социальной дезадаптации и личностной деструктивности.  

  

 «...если влечение к творчеству не получает реального выхода, возникает тяготение к 

разрушению.  

 Психологическое напряжение таково, что если человек не может соединить себя с 

миром в акте творчества, то рождается побуждение к устранению и разрушению 

мира.  

 Альтернатива вполне четкая - творить или уничтожать». 

 Эрик Фромм. 

Предпосылк
и создания 

 
 
 
 
 

4 ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАБОТА В РАДОСТЬ»  JobInJoy.org 



Выводы 
 Чтобы привести общество к процветанию, необходимо создать условия для полноценной 
самореализации каждого.  

 Создание условий для деятельности, отвечающей природе души человека,- является 
важнейшей задачей нашего времени.  

 Представьте себе, как может измениться мир, если в нашем обществе каждый будет заниматься 
тем делом, которое его вдохновляет и работать по призванию, если станет престижным 
относиться с любовью к своему делу, вкладывать в него свою душу и приносить много пользы 
людям. Какие тогда у нас будут товары, услуги, и как тогда мы будем жить! 

 Для реализации этой задачи решено организовать международное общественное движение 
«РАБОТА В РАДОСТЬ».  

 Деятельность движения планируется начать со стран бывшего СНГ: Россия, Беларусь и других. В 
ближайших планах - как можно быстрее организовать работу во всех странах мира.  
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Миссия движения 

 Наша работа – это не просто личное дело для заработка себе на кусок хлеба, это вклад в строительство 
общего будущего с социальная ответственность каждого! 

 Необходимо серьезно разобраться в том, занимаешься ли ты своим делом? Какие ценности ты несешь людям 
через свой труд? И научиться делать это максимально профессионально, при этом ориентируясь на решение 
реальных проблем реальных людей. 

 Участниками движения могут быть граждане, достигшие  18 лет, и юридические лица, выражающие поддержку 
миссии движения.  

 ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ: 

  неосознанного выбора 
профессии, работы и бизнеса;  

  формального подхода к работе; 

  пропаганды культа денег, 
безделья и потребления. 

 ПОДДЕРЖИВАТЬ: 

  тех, кто трудится на благо общества 
и учит этому других; 

  тех, кто ищет дело по душе; 

  людей, горящих своим делом; 

  умеющих зарабатывать на любимом 
деле. 

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ В: 

 определении своего призвания; 

 освоении профессиональных навыков 
высокого уровня; 

 трудоустройстве в выбранных местах 
тем, кто определился с призванием. 
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Цель и план реализации 

 1.   ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К 
ПОНЯТИЮ «ДЕНЬГИ»: 

a) опровержение популярных стереотипов 
относительно денег (что они дают счастье, 
решают все проблемы, что богатые люди – 
плохи люди, что богатство – признак успеха и 
т.д.); 

b) развитие значимости работы во благо других, а 
так же понимания того, что деньги лишь 
приятный бонус от занятия любимым делом; 

c) привлечение внимание к абсурдности 
сверхпотребления. 
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 Цель движения “Работа в радость” - каждый человек работает по призванию и для улучшения 
мира вокруг. Чем больше людей увлеченных любимым делом, тем более здоровое и стабильное 
общество мы можем построить.  

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

 2.   ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К 
ПОНЯТИЮ «РАБОТА»: 

a) опровержение популярных стереотипов 
относительно работы (невозможность 
заработать на любимом деле, невозможность 
получать радость и удовольствие, 
обязательность стрессов); 

b) развитие понимания личной ответственности за 
влияние на окружающих качеством своего труда; 

c) освещение альтернативных взглядов и подходов 
к вопросу выбора профессии. 



План реализации 
 3. СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 
ЧЕЛОВЕКА, РАБОТАЮЩЕГО ПО ПРИЗВАНИЮ 
И НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ: 

a) популяризация профессионального подхода 
к деятельности; 

b) популяризация высоких нравственных 
стандартов, заложенных в различных 
профессиях; 

c) развитие культуры наставничества и 
менторства; 

d) развитие культуры волонтерства. 
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a) популяризация деятельности, которая 
приносит пользу; 

b) объяснение механизма получения 
удовольствия от помощи людям;  

c) всесторонняя поддержка людей на 
начальных этапах определения своего 
призвания и последующей за этим смены 
профессиональной деятельности. 

 4.  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ГОТОВЫМ 
ПОПРОБОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРИЗВАНИЮ И ВО БЛАГО ДРУГИХ: 



1. Культуро-
образующее 
 

Цель: развитие культуры  

 

 

 

 

Предполагаемые шаги: 

 акции (совместные с крупными предприятиями, известными людьми и т.д.) 

 флешмобы (с привлечением максимального количества активной 
молодежи) 

 участие в тематических обсуждениях в теле- и радио-программах, блогах. 

 и т.д. 

Направлени
я 
деятельност
и 
движения 
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 профессиональной реализации; 

 социального предпринимательства; 

 наставничества. 

 бескорыстной помощи, волонтёрства; 

 служения обществу; 
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2. Объединение 
единомышленников,  
защита интересов 
 

Цель: поиск дополнительных возможностей для скорейшего изменения 
ценностей в сознании населения в сторону служения обществу. 

 

Предполагаемые варианты: 

 предоставление площадки для объединения различных сообществ с целью 
реализации совместных проектов в рамках движения «РАБОТА В 
РАДОСТЬ».  

Например: ассоциация специалистов, работающих в области определения 
предназначения, миссии, смыслов и т.д. или представителей населения, 
которые уже работают по призванию, которые с помощью нашей площадки 
могли бы заявить о себе и получить какую-то поддержку или известность и т.д. 

 Привлечение внимания общественности к проблемам людей, работающих 
по призванию или тех, кто ориентирован на оказание пользы людям. 

Направлени
я 
деятельност
и 
движения 
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3. Просветительская, 
посредническая, 
консультативная, 
благотворительная 

Цель: обучение методике определения своего призвания и максимально 
подходящей работы и оказание помощи в переходе на новое место работы 
посредством организации профессионального инкубатора – Профкуба «Твоя 
Галактика». 

Профкуб «Твоя Галактика» состоит из: 

 он-лайн курса комплексной профориентации и определение призвания 

 «Твоя Галактика» (коммерческий проект); 

 ассоциации выпускников курса и профессиональных наставников; 

 благотворительного фонда помощи членам Ассоциации. 

Направлени
я 
деятельност
и 
движения 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАБОТА В РАДОСТЬ» 

 

ПРОФКУБ «ТВОЯ ГАЛАКТИКА» 

Инсайт-курс  

«Твоя Галактика» 

Ассоциация 

выпускников курса и 

профессиональных 

наставников  

Благотворительный 

фонд 

помощи членам 

ассоциации 

ПРОФКУБ 

«Твоя Галактика» 
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ИНСАЙТ-КУРС 

«Твоя Галактика» 
НАЙДИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ, В БИЗНЕСЕ, В ЖИЗНИ!  

Цель: оказание услуги комплексной профориентации и помощи по 
определению своего призвания (сильных сторон и склонностей с точки зрения 
профессиональной деятельности), обучение методу построения архитектуры 
деятельности. 

 

Предполагаемые шаги: 

 регулярное проведение курса «Твоя Галактика» в сети интернет, а также в 
офф-лайн формате; 

 разработка новых курсов; 

 и т.д. 

131 

Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 
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Ассоциация  и 
благотворительный 
фонд 
Цель: оказание выпускникам курса «Твоя Галактика» максимальной 
помощи в процессе перехода на новое место работы; создание культуры 
наставничества в профессиональной среде.  

Предполагаемые шаги: 

 предоставление профессионального наставника выпускникам курса 
«Твоя Галактика»; 

 оказание финансовой помощи; 

 помощь в реализации максимальной цели, поставленной на курсе 
«Твоя Галактика»; 

 возможность попробовать себя в нескольких сферах в течении 
некоторого времени, например две-три области, по два месяца 
каждую;  

 коучинг, психологическое консультирование;  

 и т.д. 
14 

Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 
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• Профессиональный 
наставник 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ АССОЦИАЦИИ НАСТАВНИКОВ И 
ВЫПУСКНИКОВ КУРСА «ТВОЯ ГАЛАКТИКА».  

Цель: оптимальное введение человека в новую профессиональную сферу 
деятельности, помощь в наборе практического опыта и умении в этой 
области зарабатывать. 

 

Подробнее:  

Наставник из новой для выпускника курса сферы деятельности, который 
также горит своим делом, умеет зарабатывать в своей области и готов 
делиться своим профессиональным опытом с выпускником курса, давая 
практические задания и помогая освоиться в новой сфере. 

Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 
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Подробнее о 
профкубе 
«Твоя Галактика»: 
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• Финансовая помощь 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА.  

Цель: максимально ускорить процесс перехода со старого места работы 
на новое. 

Подробнее:  

У многих выпускников курса «Твоя Галактика» есть какие-то 
обязательства: содержание семьи, ипотека, кредиты или другие. А чтобы 
начать зарабатывать в новой области требуется время (как правило, 1-6 
месяцев).  

Поэтому сейчас при переходе на новое место, человек вынужден 
продолжать работать на своей старой, уже точно нелюбимой работе, а в 
свободное время как-то успевать осваивать новую область.  

Помощь в решении этой проблемы оказывает благотворительный фонд, 
откуда выделяются необходимые на этот период средства.  

Деятельность благотворительного фонда осуществляется за счет 
благотворительных пожертвований от организаций и частных лиц.  
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Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 
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• Помощь в реализации  
максимальной цели, поставленной 
на курсе «Твоя Галактика» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА.  

Цель:  

а) создать благоприятные условия для освоения профессиональных 
навыков самого высокого уровня; 

б) оказать помощь людям, живущим в неблагоприятных условиях; 

в) сделать переход на любимую работу процессом, привлекательным для 
общественности, что также будет способствовать популяризации этой 
идеи. 

Подробнее:  

Допустим, у человека есть желание стать режиссером. Если 
самостоятельно искать наставника, то выбор будет ограничен текущими 
возможностями: счастье, если вообще получится найти кого-то, кто 
согласится.  

А профкуб «Твоя Галактика» может помочь получить практику у 
режиссера, входящего в десятку сильнейших в мире, что открывает перед 
человеком совсем другие возможности в профессиональной сфере. 
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Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 
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•  Возможность попробовать 
себя в нескольких сферах 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА.  

Цель: помощь в углублении понимания оптимального режима трудовой 
деятельности. 

Подробнее:  

Некоторым творческим и особо активным натурам, чтобы чувствовать себя 
полноценными, нужно совмещать сразу несколько проектов из разных 
профессиональных сфер. И было бы удобнее понимать, как и что на практике 
можно совмещать. Для этого нужно изучить некоторые области, поработав в 
течении 1-2 месяцев в двух-трех сферах деятельности. 
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Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 
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• Коучинг, психологическое 
консультирование 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА.  

 

Цель: помощь в формировании плана оптимального движения к выбранной 
профессиональной цели, а также поддержка психолога. 

Подробнее:  

Возможность пообщаться со специалистом, который может задавать 
правильные вопросы, помогающие человеку максимально эффективно 
реализовывать ту цель, которую он перед собой поставил. Бывает, опыта 
нет, нагромоздил сложные шаги, а все решается проще.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАБОТА В РАДОСТЬ»  JobInJoy.org 



20 

Подробнее о 
профкубе 
«Твоя 
Галактика» 

Схема работы  
1. Любой желающий проходит курс «Твоя Галактика», на котором определяет 

для себя оптимальное место работы. Ведением учащихся занимаются 
менеджеры - кураторы.  

2. После окончания курса выпускник вступает в ассоциацию выпускников и 
отправляет своему менеджеру заявку с описанием требуемой помощи. 

3. Менеджер предварительно рассматривает заявку и при необходимости 
проводит уточняющие собеседования с заявителем.  

4. Заявка передается на рассмотрение комиссии из нескольких человек, 
которая принимает решение о выделяемой помощи.  

5. Менеджер-куратор организовывает помощь, а также курирует процесс 
реализации.  

6. Результаты освещаются на сайте Профкуба и в соц.сетях, для того, чтобы 
многие люди смогли увидеть, насколько меняется жизнь человека к 
лучшему. 
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Инициативная 
группа движения 
 

Движение организует команда курса «Твоя Галактика». Найди себя в профессии, в бизнесе, в 
жизни! 

На первом этапе над проектом работают автор курса «Твоя Галактика» Валентина Пулло и Артём 
Покатилов, оказывающий помощь в организации учебного процесса. 

По мере расширения деятельности к работе подключится группа единомышленников – порядка 20 
человек, каждый из которых понимает важность самореализации и правильных жизненных 
ориентиров. 
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Контакты 
+375(29) 535-75-00  Минск, Беларусь. 

Skype: tvoya_galaktika 

info@jobinjoy.org 
 

Общественное движение «Работа в радость»  

и профкуб «Твоя Галактика»:  JobInJoy.org 

Инсайт-курс «Твоя Галактика»:  lifeinreal.ru 
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