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А вы организованный человек?
тест

ОрганизОванные люди – самые надежные и ответственные
как в работе, так и в обыденной
жизни. Способность распланировать свой день – очень хорошее
качество для современного человека. Проверьте себя с помощью
теста.
1. вы вовремя приходите на встречи?
а) опаздываю (0);
б) да (6);
в) пытаюсь, но опаздываю (0);
г) на 5 минут раньше (6).
2. ругаете ли вы себя за то, что не
сделали намеченного?
а) что не успел сегодня, можно сделать
завтра (0);
б) да, если вижу свою вину (4);
в) как же я могу ругать себя (0);
г) да (6).
3. готовя доклад, обращаете ли
вы внимание на его продолжительность?
а) да (6);
б) да, чем короче доклад, тем быстрее
отойду я от трибуны (0);
в) если интересный, можно отвести
больше времени (2).
4. вы пообещали своему знакомому
выполнить его просьбу, но обстоятельства не дают вам этого сделать. ваши
действия?
а) я выполню свое обещание во что
бы то ни стало (6);
б) скажу, что обстоятельства изменились, поэтому я не могу ему помочь
(2);
в) не расстроюсь, если не получится
(0).
5. есть ли у вас цели в жизни?
а) цели есть, но мой род деятельности
медленно продвигает меня к ним (2);

б) у меня есть конкретные цели (6);
в) какие цели, ведь жизнь такая непостоянная (0);
г) есть цели, и я продвигаюсь к ним
(6).
6. Как вы храните вещи?
а) я периодически навожу порядок,
но за неделю все опять лежит где попало (0);
б) на своем месте (6);
в) где придется (0).
7. Какой порядок в вашей записной книжке?
а) все фамилии, адреса и телефоны
записаны строго в алфавитном порядке (6);
б) где попало, в своей книжке я найду все, что мне нужно (0);
в) сначала хочу вести идеальный
порядок в книжке, но со временем записываю телефоны куда придется (0).
8. Составляете ли вы график работы?
а) нет (0);
б) да (6);
в) составляю, но только в голове, не
записывая (3).
9. Как вы фиксируете задания,
данные вам?
а) запоминаю даты и принцип работы, хотя иногда память меня подводит (1);
б) четко записываю в ежедневнике,
что и когда я должен сделать (6);
в) что-то записываю, а что-то запоминаю (1);
г) не считаю нужным что-то запоминать и записывать. Кому надо, напомнят (0).
10. если на совещании начальник
тратит время впустую, вы:
а) молчу и думаю о своем (1);
б) предлагаю обсудить важные проблемы и вопросы (3);

в) занимаюсь теми делами, которые
следует делать в это время (6);
г) молча и бездейственно слушаю
(0).
11. Как вы относитесь к своевременному выполнению задания?
а) если раньше закончить, можно получить новое задание. Так что я лучше
немного оттяну этот момент (0);
б) исполняю все вовремя (6);
в) сделать все в срок – значит показать мою организованность (3).
12. используете ли вы каждую минуту для выполнения дела?
а) стараюсь использовать каждую
минуту (6);
б) стараюсь, но плохое настроение
иногда мешает (3);
в) со временем мелочиться нельзя
(0).
13. Сможете ли вы в конце дня сказать, сколько потеряли времени?
а) нет (1);
б) зачем, ведь за это не платят (0);
в) могу сказать, куда и на что я потратил время (4);
г) знаю и приму к сведению (1).
резУЛЬТаТы ТеСТа
Меньше 60 баллов. Вы честно пытаетесь быть организованным человеком,
но вас хватает ненадолго. Если вы построите четко свой день, вы все успеете,
и даже останется время на отдых.
61–70 баллов. Вы молодец, тщательно расписываете свой день если не
в ежедневнике, то в голове уж точно.
Советуем немного улучшить самоорганизацию, у вас все получится.
71–78 баллов. Вы просто мастер
самоорганизации. Главное – не перехвалите себя и не останавливайтесь на
достигнутом.

