ТЕСТ
на необходимость коррекции
Тест проверяет необходимость в коррекции по четырем основным сферам деятельности человека: Здоровье, Семья, Работа, Душевно-духовная сфера.
Ответьте на следующие вопросы:
Здоровье
1. Есть ли в Вашем теле какие-либо беспокойства, которые Вы не можете устранить?
2. Бывают ли у Вас моменты, когда Вы неспособны управлять возникшими эмоциями?
3. Вы едите то, что Вы хотите, или то, что необходимо телу?
4. Какое предназначение человеческого тела?
5. Какой ценный конечный результат деятельности человеческого тела?
6. Какие обязанности у Вас по отношению к телу?
7. Какие критерии оценки хорошего здоровья тела?
8. Что Вы планируете делать для достижения желаемого здоровья тела?
9. Какие у Вас есть ресурсы для достижения желаемого здоровья тела?
10. Что конкретно Вы сделали для достижения здоровья тела?
Семья
1. Есть ли в Ваших семейных отношениях что-либо Вас беспокоящее, что Вы не
можете устранить?
2. Излучает ли Ваш супруг/супруга каждый день к Вам симпатию, внимание и
признательность?
3. Стремитесь ли Вы быть с членами семьи также, как Вы стремитесь к своим увлечениям?
4. Какое предназначение семьи/ее миссия?
5. Какой ценный конечный результат деятельности/продукт семьи?
6. Какие обязанности у жены, мужа, ребенка, тещи/свекрови, бабушки/дедушки?
7. Какие критерии оценки хорошей семьи?
8. Что Вы планируете делать для достижения желаемых семейных взаимоотношений?
9. Какие у Вас есть ресурсы для достижения желаемых семейных взаимоотношений?
10. Что конкретно Вы сделали для достижения желаемых взаимоотношений в семье?
Работа
1. Вы работаете ради удовольствия или ради денег?
2. Вы стремитесь на работу с такой же радостью, как к своему хобби?
3. Работающих рядом с собой Вы воспринимаете как лучших друзей?
4. Какое предназначение Вашей организации/ее миссия?
5. Какой ценный конечный результат деятельности Вашей организации?
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6. Какое предназначение Вашей должности?
7. Какой ценный конечный результат деятельности Вашей должности?
8. Вы знаете свою должностную инструкцию, и чем отличается должностная инструкция от должностной обязанности?
9. Вы знаете схему бизнес-процессов своей организации?
10. Нарисуйте коммуникационную схему своей организации.
11. Ответьте на вопрос: Как должен думать и действовать:
а) работник?
б) частник?
в) руководитель?
г) инвестор?
а также в чем различие и сходство между этими людьми?
12. Нарисуйте, какую Вы видите идеальную организацию?
13. Какие критерии оценки хорошей организации?
14. Что Вы планируете делать для достижения желаемой организации?
15. Какие у Вас есть ресурсы для достижения желаемой организации?
16. Что Вы сделали конкретного для достижения желаемой организации?
Душевно-духовная сфера
1. Вы знаете, кем Вы являетесь на самом деле?
2. Вы способны чувствовать то, что думают о Вас другие?
3. В чем отличия Вас от тела и психики?
4. Какая цель Вашей жизни?
5. Какое Ваше предназначение в этой жизни?
6. Какой Ваш ценный конечный результат деятельности в этой жизни?
7. Какие критерии оценки духовного человека?
8. Когда в последний раз Вы прочищали Ваши информационные банки памяти от
накопившейся негативной информации?
9. Что Вы собираетесь делать для улучшения Вашей душевно-духовной жизни?
10. Какие у Вас есть ресурсы для улучшения Вашей душевно-духовной жизни?
11. Что конкретно Вы сделали для улучшения Вашей духовно-душевной жизни?
Если на большинство вопросов у Вас нет ответов, или они неполные - позвоните по
телефонам: 8-916-801-1732 или 8-916-801-1718, и мы поможем Вам найти полные ответы на все эти и многие другие вопросы.
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