
 

 
 

Техника «Работа мечты» 

Работа с 9.00 до 18.00 давно вас не привлекает? И от одной мысли, что в 

понедельник снова выполнять непонятные и неинтересные задачи, пробегает 

холодок? А по утрам вы отдираете себя от подушки, чтобы идти на нелюбимую 

работу? Если хотя бы 1 ответ «да», то, кажется, пора менять свою работу или 

деятельность. И часто мы знаем, что нам не нравится сейчас в работе и еще чаще мы 

не знаем, а что для нас работа мечты. Именно это и является причиной, по которой 

мы оставляем все как есть и продолжаем терпеть все, что с нами происходит. 

Предлагаем с помощью техники сдвинуться с места и исследовать, что для вас 

работа вашей мечты. 

 

 
ШАГ 1 

Представьте, что у вас есть возможность описать свою идеальную 
работу. 

 Запишите,  каким критериям должна соответствовать ваша 
работа, чтобы быть работой мечты. 

 А каких критериев нет в текущей работе, но хотелось бы 
добавить?  

Поместите все критерии в «колесо». 

*Критериев может быть сколько угодно. 
 
 
ШАГ 2 

Выберите первый критерий и опишите: 

 Как идеально наполнен этот критерий на 10 из 10? 
 Как этот критерий будет идеален именно для вас? 
 Что там будет? И чего не будет? 

 
 
ШАГ 3 

Выберите первый критерий и опишите: 

 А насколько от 1 до 10 сейчас присутствует этот критерий в 
текущей работе? 

 Чего сейчас достаточно? 
 А чего недостаточно, чтобы было 10? 



 

 
 

 
ШАГ 4 
Повторите Шаг 2 и Шаг 3 по всем остальным сферам.  

 

ШАГ 5 

Посмотрите на ваше «колесо». 

 Что думаете о нем? 
 Насколько это похоже на работу мечты? 

 

ШАГ 6 

 А тогда как бы могла выглядеть ВАША работа мечты? 
 С какого критерия важно начать, чтобы приблизиться к этому? 
 И тогда какие шаги вы можете сделать к вашей работе мечты? 
 Как каждый день вы можете свою текущую работу превращать в работу мечты? 

 
 

Техника требует достаточное количество времени от 60 до 120 минут при 

качественном выполнении. Рекомендуем выполнять технику письменно, или 

наговаривать аудио и переслушивать.  Только от вас зависит, какой работа будет у 

вас, и насколько она будет похожа на работу мечты.  

 


