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Способны ли вы самостоятельно вести дело?
 ТЕСТ

ОТПРАВЛЯТЬСЯ ли вам в «самостоятель ное плава-
ние» или оставаться наем ным работником? Понять 
это вы смо жете с помощью теста.

1. Инициативность:
а) ищете дополнительные задания;
б) наход чивы, смекалисты при выполнении задания;
в) выполняете необходимый объем работы без указаний 

руководства;
г) безынициа тивны, ждете указаний.
2. Отношение к другим:
а) позитивное начало, дружелюбное отно шение к людям;
б) приятны в обхождении, вежливы;
в) иногда с вами трудно работать;
г) сварливы и некоммуникабельны.
3. Лидерские качества:
а) сильная личность, внушаете уверенность и доверие;
б) умело отдаете эффективные при казы;
в) скорее ведущий;
г) скорее ведомый.
4. Ваша ответственность:
а) проявляете ответственность при выпол нении поруче-

ний;
б) соглашаетесь с поруче ниями (хотя и не без протеста);
в) неохотно соглашаетесь с поручениями;
г) уклоняетесь от любых поручений.
5. Ваши организаторские способности:
а) обладаете даром убеждения; умением выстраивать 

факты в логическом порядке;
б) вы способный организатор;
в) оцениваете свои организаторские способности как 

сред ние;
г) считаете себя плохим организатором.
6. Ваша решительность:
а) вы выполняете задания быстро и точно;
б) основательны и осторожны, осмотри тельны;

в) работаете быстро, но часто делаете ошибки;
г) обычно сомневаетесь и боитесь.
7. Упорство:
а) вы человек целеустремленный, не пасуете перед труд-

ностями;
б) предпринимаете постоянные усилия;
в) у вас средний уровень упорства и решимости;
г) почти никакого упорства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Ответы «а» оцениваются в 4 очка, «б» – в 3, «в» – в 2, 

«г» – в 1.
25–28 очков: вы обладаете отличными качес твами, для 

того чтобы управлять собственным делом. Вы решительны, 
целеустремленны, зна ете себе цену, умеете убедить окружаю-
щих в правильности предлагаемых вами решений.

21–24 очка: у вас есть все возможности, чтобы стать хоро-
шим управленцем. Вы стремитесь к тому, чтобы дело, которым 
вы занимаетесь, раз вивалось. Ваши усилия, направленные 
на совер шенствование методов организации и управле ния, 
как правило, не напрасны: вышестоящее руководство идет 
вам навстречу.

17–20 очков: если вы хотите самостоятельно вести дело, 
вам необходимо набраться терпения, решимости, приобрести 
опыт. Умение общаться с людьми, доводить начатое дело до 
конца, жела ние достичь поставленной цели помогут вам со 
временем стать хорошим управленцем.

13–16 очков: если у вас пока нет собственного дела, не 
торопитесь им обзаводиться. У вас еще недостаточно опыта 
и не сформированы те личностные качества, которые бы 
позволили уверенно его вести. Стоит обратить внимание на 
взаимоотношения с окружающими людьми: старайтесь быть 
более объективным (ой).

12 и меньше очков: сложно представить то дело, которое 
вы ведете. Может быть, решимости иметь статус начальника 
вам и не занимать, но готов ность заниматься ответственной 
работой у вас ниже средней. Причем хромает не только ваша 
опытность, но и весь комплекс качеств, которые позволяют 
считать руководителя авторитетным и компетентным чело-
веком, лидером.


