
Построить здоровое общество - значит создать условия для 
профессиональной реализации каждого. 



 Центр социальной реализации и общественное движение «РАБОТА В РАДОСТЬ» созданы для формирования новой модели 
профориентации и отношения к собственному труду, основанных на высоких нравственных идеалах – служения, самоотдачи, 
ответственности, стремления к созиданию и объединению усилий с единомышленниками. 

 Реализовывать это планируется через помощь людям в решении проблемы профессиональной нереализованности.  

 Работа – очень удобная точка взаимодействия с каждым членом нашего общества. Это то, что касается и волнует каждого на 
данный момент времени. 

 Текущая ситуация: 

 95% населения планеты – это люди, которые не вовлечены в свою работу* 

 Потери компаний из-за невовлеченности персонала: 

 Россия - 228 миллиардов долларов в год* 

 во всём мире – 2 триллиона долларов в год* 

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

 Помогая решать вопрос с работой, мы попутно можем формировать совершенно новый подход к профессии, труду, 
людям и миру, оздоровить отношение к деньгам. 

http://www.gallup.com/poll/187973/gallup-top-world-findings-2015.aspx


 Каждый интеллектуально и духовно развитый человек задаётся вопросом о способах самореализации. Согласно Абрахаму 
Маслоу и его концепции «иерархии потребностей» самореализация является наивысшей потребностью личности, 
изначально заложена природой в каждом индивидууме и ведёт к удовлетворению потребностей, желаний, к ощущению 
счастья. 

 К сожалению, до сегодняшнего дня проблема личностной самореализации оставалась недостаточно изученной и 
недоработанной, так как отсутствовала целостная теория самореализации как социального процесса.  

 Вот этот целостный социальный процесс и осуществляет Центр социальной реализации. 

 В центре предлагается обучение для развития важных базовых социальных навыков, необходимых для 
самореализации человека: 

1. самоопределение в профессии, осознанный выбор работы по душе; 

2. желание приносить максимальную пользу людям (разработка социальных проектов по душе); 

3. умение и стремление выстраивать социальные связи; 

4. умение и стремление работать в коллективе. 

А также создаются условия для трудоустройства по призванию. 



 Цель: связать собственную реализацию и задачи общества через социально-профессиональную 
ориентацию и самоопределение личности.  

 Разработанная учебная программа позволяет каждому самостоятельно (!) осознать своё призвание, 
определить подходящие профессии, соответствующие этому призванию, понять своё место в 
профессиональном мире, сформировать проект-максимум, разработать план профессионального развития, 
освоить метод подбора оптимального предприятия для работы и нетворкинга (налаживание деловых связей 
с нужными людьми и вхождение в профессиональное сообщество). 

 Освоив этот метод однажды, каждый человек всегда сможет заново сориентироваться в нашем быстро 
меняющемся мире и снова понять, какая работа для него позволит лучше всего проявить свои сильные 
стороны. Таким образом человек получает возможность всегда быть максимально полезен обществу.  

  

 Состав учебной программы: он-лайн обучение длительностью 1,5 месяца. 8 вебинаров, ежедневные 
домашние задания, 7 обязательных отчетов.  



 Призвание – это не то, что человек может делать. Призвание – это то, что человек не может не 
делать, даже если ему за это не платят! 

 Результат: замотивированные сотрудники, связывающие собственную реализацию в жизни с целями 
выбранной ими компании, а потому осознанно подходящие к выбору места работы, профессиональной 
карьеры, готовые вкладываться на максимум на своих рабочих местах.  

 

  

 

  

 СТАТИСТИКА ВЫПУСКНИКОВ 

86% 

Участников дошли до 
конца курса. 

 

Участников уже занимаются 
предметом своей страсти. 

 

Участников отметили, что освоили навык 
самоопределения и в будущем смогут 

определять самые актуальные проекты 
самостоятельно. 

 

100% 100% 



 ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ 

 Определение призвания, дела жизни. Построение архитектуры деятельности. 

 Разработка социальных проектов и ниш для бизнеса на основе призвания.  

 Объединяющая программа для всех членов семьи, определение миссии семьи для формирования у 
подрастающего поколения правильного отношения к окружающему миру – принцип отдачи и принесения 
пользы. 



 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Владельцам компаний:  

 выявление «звезд» (формирование кадрового резерва),  

 повышение мотивации за счет осознания того, что собственная жизненная реализация связана с нахождением на этом 
рабочем места (нахождение нового смысла в своем труде, «сшивка» с целями организации),  

 естественная ротация кадров (понимание, какие сотрудники находятся не на своих местах и где им нужно быть),  

 добровольное увольнение людей, для которых работа в компании абсолютно не подходит.  

 

 Сотрудникам:  

 помощь сотрудникам в выстраивании связи между собственной самореализацией и целями и ценностями компании,  

 поиск новых смыслов в своей работе,  

 определение максимально подходящего места в структуре организации, а также осознание необходимых шагов для 
дополнительного профессионального обучения, 

 осознание своего несоответствия выбранному рабочему месту или осознание, что эта компания совершенно не 
подходит (в этом случае можно получить помощь в переходе на другое, более подходящее место работы). 



  

Профессиональный инкубатор – проект, позволяющий создать среду или сообщество людей-
единомышленников, разделяющих высокие идеалы служения и бережного отношения к людям, 
разделяющих принципы честного труда на благо общества.  

Профкуб выступает в роли помощника для тех, кто осознал своё призвание и хочет стать полезным,  
объединяя начинающих в профессии и уже состоявшихся профессионалов. Профессионалы 
транслируют принципы служения, абсолютно бесплатно помогая новичку встать на ноги в своей 
профессии, стать полноценным членом общества, выступая в роли наставников.  

Наставники отбираются специально. Это люди: горящие своим делом, хорошо стоящие на ногах в 
своей профессии, стремящиеся поделиться своим опытом, несущие высокие идеалы своей профессии. 

Также в профкубе может осуществляться финансовая поддержка нуждающимся на первый срок, пока 
новичок осваивается в своей профессиональной деятельности.  

Профкуб уже начал свою работу, первые выпускники уже нашли своих наставников. 

Отзывы можно посмотреть здесь. 

 

http://realization.center/category/uspeh/


  

ОРГАНИЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ «РАБОТА В РАДОСТЬ» 

 

ПРОФКУБ «ТВОЯ ГАЛАКТИКА» 

Инсайт-курс  

«Твоя Галактика» 

Ассоциация 

выпускников курса и 

профессиональных 

наставников  

Благотворительный 

фонд помощи  

 

(в разработке) 



 Инсайт-курс «Твоя Галактика» 

 Онлайн-курс по определению своего призвания (сильных сторон и склонностей с точки зрения профессиональной 
деятельности), обучение методу построения архитектуры деятельности своей жизни для определения: работ 
(авторская методика с элементами самокоучинга), которые больше всего нравятся, ниш для бизнеса, основного и 
дополнительного обучения и т.д. 

 По окончанию курса «Твоя Галактика» доступны: 

 Ассоциация наставников 

 Предоставляет наставника в выбранной сфере, который горит своим делом, умеет зарабатывать в своей области и 
готов делиться своим профессиональным опытом. Наставник помогает скорректировать цели, максимально быстро 
освоиться в новой сфере деятельности, делится своим профессиональным опытом и связями. 

 Трудоустройство по призванию 

 Помощь в трудоустройстве в выбранной сфере деятельности. 

 Благотворительный фонд (в разработке) 

 Оказывает финансовую поддержку на период времени для освоения в новой профессиональной сфере (как правило, 
от 1 до 6 месяцев). 

http://lifeinreal.ru/
http://lifeinreal.ru/
http://lifeinreal.ru/
http://lifeinreal.ru/
http://lifeinreal.ru/
http://lifeinreal.ru/
http://jobinjoy.org/profkub/associaciya-vypusknikov-i-nastavnikov/
http://jobinjoy.org/profkub/associaciya-vypusknikov-i-nastavnikov/
http://jobinjoy.org/profkub/blagotvoritelnyj-fond/
http://jobinjoy.org/profkub/blagotvoritelnyj-fond/


 Кому это нужно? 

 Опыт показывает, что пользу получают все участники этого процесса: 

 Наставник развивает навыки управления, повышает свой статус в компании, завоевывает репутацию профессионала и 
доверие коллег, принимает участие в формировании профессиональной команды (это очень важно, поскольку 
эффективность всей команды зависит от эффективности работы каждого ее члена). 
  

 Подопечный получает своевременную помощь на этапе интеграции в компанию, поддержку в профессиональном и 
карьерном развитии. 
  

 Компания стабилизирует численность коллектива (снижается текучесть кадров), формирует команду 
высококвалифицированных лояльных сотрудников. 
  

 Служба управления персоналом получает мощный поддерживающий ресурс: в компаниях с развитой системой 
наставничества наставники задействованы практически во всех основных HR-процессах. 

 Наставничество — это инвестиция в долгосрочное развитие организации, в ее «здоровье». 
Дэвид Майстер 



 УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДВИЖЕНИЯ «РАБОТА  В РАДОСТЬ»: НАСТАВНИЧЕСТВО, 
ВОЛОНТЕРСТВО, УЧАСТИЕ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ КАМПАНИЯХ.  

  Работа сотрудников предприятия с выпускниками курса (наставничество). 
  Работа над популяризацией правильного подхода к труду: принцип честного вклада в общее дело и горение своим делом.  

 Цели: повышение мотивации при сокращении издержек, повышение лояльности сотрудников. Повышение сплоченности в 
коллективе. 

 Ценность для сотрудников: 
  ощущение своей социальной значимости 
  профессиональный рост 
  развитие более ответственного подхода к работе, к труду 
  получение морального удовлетворения от совершённого 
доброго дела 

 Ценность для компании:  
  укрепление корпоративной культуры 
  повышение лояльности персонала  
  профессиональный рост сотрудников 
  повышение ответственного подхода сотрудников к работе 
  PR-эффект 

 Ценность для общества: 
  улучшается качество жизни местного сообщества 
  решаются социальные вопросы качественных кадров 



 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Цели: разворот сотрудников на вклад в общее дело, на отдачу, воспитание ценностей служения, бережного отношения к людям.  

 Учебная программа позволяет участникам достичь высокой степени осознанности и ответственности: увидеть свои ограничения и 
внутренние конфликты, научиться их убирать и достигать действительно высоких результатов в любых областях своей 
деятельности. Практические упражнения нацелены на получении каждым участником своего личного опыта, поэтому изменения 
происходит на глубоком уровне, а результаты ощущаются очень быстро. 

 Результаты: 

  снижение уровня стресса и напряжения внутри коллектива; 
  снижение конфликтности персонала, улучшение межличностных отношений; 
  создание сплочённой бизнес-команды, приносящей максимальный результат; 
  создание сильной корпоративной культуры, основанной на высоких духовных идеалах – чести, служения, самоотдачи, 
взаимоподдержки; 
  эффективный метод мотивации и удержания сотрудников; 
  повышение управляемость компанией; 
  обеспечение роста объёма продаж за счет изменения внутреннего мира каждого сотрудника; 
  повышение прибыльности бизнеса без дополнительных финансовых вложений; 
  выведение предприятия на лидирующие позиции; 
  серьезное конкурентное преимущество за счет умения сотрудников создавать особую душевную и комфортную атмосферу; 
  добровольное увольнение не готовых работать в команде. 
 
Возможно проведение этой программы после прохождения сотрудниками курса «Твоя Галактика»! 



 Формат: 

  активная работа тренера с участниками; 

  работа в небольших группах; 

  выполнение и анализ домашних заданий; 

  разбор реальных ситуаций (кейсов); 

  декларация личных целей каждого участника на время работы. 

 Учебная программа включает в себя групповые обсуждения и специальные упражнения на ковриках и стульях для развития 
внимания и глубины восприятия («тишина», «настоящий момент», «слушание», «состояние сейчас», «открытое сердце», 
«принятие», «проживание», «прощение», «благодарность», «проникание», «проговаривание», «единение» и другие).  

 На занятиях создаётся безопасное пространство, в котором вместе с тренером участники анализируют особенности своего 
поведения на работе и в жизни, вспоминают и прорабатывают реальные жизненные ситуации.  

 Есть ограничения для участников по состоянию здоровья.  

 Длительность обучения - месяц.  

 ЗАЯВКА И ГРАФИК: составляются индивидуально. Для того, чтобы заказать программу для организации, нужно заполнить 
бриф. 

 

http://realization.center/wp-content/uploads/Brif_dlya_programmi-EDINENIE.doc


 ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦ 

  Инсайт-курс «Твоя Галактика» 
Определение призвание, дела жизни. Построение 
архитектуры деятельности. 

  «Для людей от всей души» 
Разработка социальных проектов на основе 
призвания.  

 «Искусство социальных отношений» 
(программа «Единение», только для физ.лиц) 

Умение выстраивать социальные 
взаимоотношения. Самореализация в социальных 
связях. 

 «Наше общее дело» 
Объединяющая программа для всех членов семьи, 
определение миссии семьи. 

ДЛЯ БИЗНЕСА 

 «Искренний офис» 
Корпоративная программа для сотрудников 
«Твоя Галактика» 

 Осознанная КСО «Доброе дело» 
Программа для вовлечения сотрудников в КСО 
предприятий. Развитие территорий. 

 Программа «Единение» 
Повышение сплоченности в любых коллективах 
для достижения сверх-результатов. 

 Программа «Особые кадры» 
Подбор осознанных сотрудников. 

http://realization.center/tvoya-galaktika/
http://realization.center/tvoya-galaktika/
http://realization.center/tvoya-galaktika/
http://realization.center/dlya-lyudey-ot-vsey-dushi/
http://realization.center/iskusstvo-sotsialnyih-otnosheniy/
http://realization.center/iskusstvo-sotsialnyih-otnosheniy/
http://realization.center/nashe-obshhee-delo/
http://realization.center/iskrenniy-ofis/
http://realization.center/osoznannaya-kso-dobroe-delo/
http://realization.center/programma-edinenie/
http://realization.center/iskrenniy-ofis/#osobie-kadri


В поддержку проблемы всеобщей нереализованности организовано 
общественное движение, направленное на проведение просветительских 
кампаний. 



  

В рамках кампаний разработаны порядка 140 массовых мероприятий: флэшмобы, оффлайн и онлайн 
акции, участие во многочисленных СМИ, теле- и радиопередачах, съёмки интервью и социальных 
роликов, а также проведение дополнительного обучения. 

Для широты охвата, убедительности и доступности изложения в просветительских кампаниях будут 
задействованы представители различных религий, науки, успешных предпринимателей и многие другие 

 

«Призвание» – международная просветительская кампания, направленная на популяризацию работы 
по призванию, на творческую самореализацию человека, и формирование уважения к 
производительному труду. 

«Служение» - международная просветительская кампания, созданная для формирования 
традиционных духовных ценностей, таких как служение ближнему и своему Отечеству 

«Единение» – международная просветительская кампания, направленная на солидарность, 
популяризацию командного подхода к труду и к решению профессиональных задач. 

. 

  



 

  Широкое освещение о возможностях профессионального инкубатора (о возможности найти работу по душе) в СМИ. 

  Готовность предприятий, понимающих ценность вот таких замотивированных сотрудников, принять их на работу с 
желанием оказать помощь в освоении необходимых им профессиональных навыков. 

  Готовность предприятий предоставлять профессиональных наставников выпускникам курса «Твоя Галактика». 

  Готовность предпринимателей организовать ассоциацию для создания Благотворительного фонда помощи выпускникам 
курса «Твоя Галактика». 

  Помощь в организации телешоу - проекта профессионального инкубатора с целью показать всем в мире, как меняется 
жизнь человека, когда он полностью меняет свой подход к делу с потребительского и неосознанного на осмысленный и с 
душой.  

  Готовность предприятий участвовать в массовых акциях в поддержку движения «Работа в радость». 



  

http://dgr-mos.com/ru/article/show/nashi-proyekty
http://opora-sozidanie.ru/


На первом этапе над проектом работают:  

Валентина Пулло, автор методики по 
самоопределению «Твоя Галактика», руководитель 
Центра социальной реализации, член правления 
регионального отделения Москвы и Московского 
отделения общественной организации «Деловые 
женщины России»,  

и Артём Покатилов, со-основатель Центра 
социальной реализации, оказывающий помощь в 
организации учебного процесса. 



+7(495)514-57-69 (Россия, Москва).

Центр социальной реализации: realization.center 

Общественное движение «Работа в радость» и профкуб «Твоя Галактика»:  JobInJoy.org 

mailto:info@jobinjoy.org
mailto:info@jobinjoy.org
http://realization.center/
http://jobinjoy.org/

