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[ТЕСТ-ДРАЙВ:"ЭФФЕКТИВНО ЛИ
ВЫ ТРАТИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ"]
Пройдите этот простой тест и Вы поймете Эффективно ли Вы тратите свое драгоценное время.

Тест-Драйв:"Эффективно ли Вы тратите свое время"
Инструкция:
1. Возьмите лист бумаги, разделите его на 2 колонки. Назовите одну колонку "ПЛЮС", другую "МИНУС". Или распечатайте этот PDF - форма для ответов находится на последней странице.
2. Отвечая на вопросы ставьте галочку в соответствующей графе.
3. Подведите итог сравнив количество отметок в каждой графе.

Готовы?
3-2-1 ... ПОЕХАЛИ!
1. Как Вы планируете свое время?
1. План на ГОД
1. "ПЛЮС": Я примерно представляю где я буду через год и чем буду заниматься
2. "МИНУС": Что Вы, я не знаю где я буду завтра, а Вы мне сейчас про год что-то
говорите
2. План на МЕСЯЦ
1. "ПЛЮС" : Я знаю где я должен / должна быть и чем я буду заниматься в
ближайшие 30 дней
2. "МИНУС" : Как же это можно планировать? А, вдруг, что-то изменится, пойдет
не так...
3. План на НЕДЕЛЮ:
1. "ПЛЮС" : Я четко понимаю список задач на текущую неделю и стараюсь
придерживаться намеченного плана
2. "МИНУС" : Ну, наверное я знаю что я должен(на) сделать завтра. Послезавтра уже размыто ... а потом вообще - как получится.
4. План на ДЕНЬ:
1. "ПЛЮС" : Ежедневно я планирую ровно столько, сколько могу выполнить и
везде успеваю. Пунктуальность - это мое второе имя
2. "МИНУС" : Я зашиваюсь! Какое планирование? Это же надо сначала на это
Время найти, а именно его у меня и не хватает.
2. У Вас есть Органайзер?
1. "ПЛЮС" если Вы пользуетесь одним из приведенных примеров
1. Бумажный Ежедневник
2. Электронный календарь (например, Google-календарь)
2. "МИНУС" если все Ваше "планирование" располагается на стикерах, приклеенных на
компьютере
3. Ваш день начинается:
1. "ПЛЮС" если Вы просыпаетесь до 7 утра
2. "МИНУС" если Вы просыпаетесь ближе к обеду
4. Ваш СОН длится
1. "ПЛЮС" если Вы спите по 7-8 часов в сутки
2. "МИНУС" если Вы спите меньше 7 часов в сутки
5. По дороге на работу Вы
1. "ПЛЮС"
1. Планируете предстоящий день (органайзер, Evernote или просто на листочке),
2. Читаете классическую или развивающую литературу,
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3. Слушаете аудио-книги по личностному росту или развитию бизнеса,
4. Записываете умные мысли в Evernote,
5. Пишете книгу и т.д.
2. "МИНУС"
1. Читаете журнал, газету или "легкую литературу",
2. Слушаете аудио-книгу (полицейский или женский роман),
3. Смотрите в окно или по сторонам,
4. Думаете, что вот Вас ждет еще один рабочий день
6. ОТДЫХАЕТЕ ли Вы в течение дня?
1. "ПЛЮС" если Вы отдыхаете
1. 5 минут каждый час или
2. 10 минут каждые 90 минут, но не реже
2. "МИНУС" если Вы отдыхаете меньше
7. Осмысливая прожитый день вечером
1. "ПЛЮС": Вы Ведете Дневник в котором записываете Главное Событие Дня
2. "МИНУС" : Какое осмысление? До кровати бы доползти.
8. Когда нужно найти мотивацию,
1. "ПЛЮС" Вы знаете как не поддаться на уговоры мозга "сделать это позже или еще
лучше завтра"
2. "МИНУС" - Работа не волк. В лес не убежит!
9. Любите ли Вы подарки?
1. "ПЛЮС" если Ваш ответ "ДА"
2. "МИНУС" если безвозмездные подарки Вас напрягают.
10. Хотели бы Вы научится более эффективно тратить отведенные каждому человеку 24 часа в
сутках?
1. "ПЛЮС" если Ваш ответ "ДА"
2. "МИНУС" если Вы считаете, что это лишняя трата времени, которого Вам и без того не
хватает.
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОТВЕТОВ
"ПЛЮС"

"МИНУС"

1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итог:

_________________________
Результаты:
1. Если у Вас набралось 10 ответов в графе "ПЛЮС" - Вы МЕГА-эффективны и скорее всего Вы
везде успеваете, выполняете все поставленные задачи в срок и Организация - это Ваше
"второе имя"
2. Если ответы распределились по принципу 50/50 - У Вас еще не все потеряно. Вы на верном
пути. Нужно лишь немного подучиться грамотному лайф-планированию и все у Вас встанет на
свои места.
3. Если колонка "МИНУС" в явном перевесе - Вам СРОЧНО! нужно учится грамотно планировать
свое время. Без паники! Именно для Вас был создан 2-дневный интенсив "Брось вызов
времени".
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