
□ Возьмите две круговые диаграммы, положите их рядом.
□  Сравните: если диаграммы близки, то вещи подобраны правильно и находятся в 
гармонии с вашим образом жизни, если сильно расходятся – наблюдается явный 
дисбаланс. 
□  О дисгармонии в гардеробе говорит также значительная часть невостребованных вещей.

Оцениваем баланс гардероба

Определяем объем вещей

□ Подготовьте два листа бумаги, калькулятор.
□ На первом листе нарисуйте круг – это основа будущей диаграммы, отражающей сферы 
вашей жизни.
□ На втором листе составьте список всех ваших занятий – от ежедневных до редких. 
Например, работа, дом, фитнес, театр, дача, обучение рисованию, путешествия и пр. 
□ Определите, сколько времени вы тратите на каждый вид деятельности в течение месяца. 
Например, вы бодрствуете 16 часов в день, т.е. 448 часов в месяц. На работу тратите Например, вы бодрствуете 16 часов в день, т.е. 448 часов в месяц. На работу тратите 
8 часов в день (за исключением выходных), т.е. на работу уходит 176 часов. И так далее, 
до тех пор, пока все 448 часов не будут учтены.
□ Переведите часы в проценты, определив долю каждого вида деятельности. Например, 
чтобы посчитать, сколько вы работаете, нужно 176 часов разделить на 448 и умножить 
на 100 процентов. Получаем 39%. 
□ Повторите эту процедуру со всеми пунктами из списка.
□ □ Вернитесь к первому листу. Разделите круг на секторы в соответствии с вычисленными 
процентными долями ваших занятий. Каждый сектор подпишите, указав проценты и 
название сферы деятельности.

□ Подготовьте два листа бумаги, калькулятор.
□ На первом листе составьте список вещей, которые есть у вас в гардеробе. 
□ Распределите по предназначению в соответствии с вашим списком – в каких случаях вы 
надеваете ту или иную вещь.
□ Отведите отдельный сектор для невостребованных вещей: для тех, которые не попадают 
ни в одну из категорий, а также для тех, которые вы не хотите или не можете носить.
□□ Оцените процентное соотношение вещей в гардеробе. Например, если у вас 50 вещей и 
7 из них предназначены для работы, то считать нужно так: 7 разделите на 50 и результат 
умножьте на 100. Получаем 14%. 
□ Определите процентную долю вещей каждого типа.
□ На втором листе нарисуйте диаграмму, разделите ее на секторы согласно результатам 
вычислений. 

Изучаем образ жизни

ЧЕК-ЛИСТ: БАЛАНС В ГАРДЕРОБЕ



□ Возьмите список сфер деятельности. На чистом листе бумаге перечислите вещи, 
необходимые для каждого случая. Продумайте каждый пункт. Например, если вы работаете 
и в офисе, и дома, это нужно обязательно учесть и внести в список одежду обоих типов. 
□ Сравните с перечнем одежды, которая уже есть у вас в гардеробе. 
□ Избавьтесь от ненужных вещей.
□ Составьте список того, что не хватает. 
□□ Отправляйтесь за покупками :)

Создаем баланс в гардеробе
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