
Профессиональная диагностика молодого специалиста 
 

Рынок труда предлагает  большой выбор различных направлений профессиональной деятельности. Ча-

сто сложно определится с тем, чем бы Вы хотели заниматься в дальнейшем.  

Для того,  чтобы понять примерное направление своей будущей профессиональной деятельности и 

успешно пройти собеседование, имеются специальные программы тренинги (тесты), которые помогут 

Вам  правильное решение. 

                   Предлагаем Вам пройти два вида тестирования: 

А)  Тесты способностей 

Тренинг способностей (менеджерских способностей) проводится для тех молодых специалистов, кото-

рые связывают начало своей карьеры с крупными компаниями.  

Он является одном из первых этапов отбора.  

Этот тест: 

- на анализ вербальной информации, который  измеряет способность понимания, анализа и оценки тек-

стовой информации; 

- на анализ числовой информации, который позволяет измерить способность к анализу числовой ин-

формации, представленная в виде диаграмм, графиков и таблиц. 

В результате тестирования ты узнаешь уровень своих способностей к анализу вербальной и числовой 

информации. 

      Для тестирования зайди на сайт РЦСТВ Тверского государственного университета - 

http://rcstv.tversu.ru/  , далее перейди в раздел «Соискателям», вкладка «Профориентационное тестиро-

вание», далее нажми на строчку «Скачать программу для прохождения тестирования» и следуй даль-

нейшим инструкциям. 

 

Б)  Профориентационная диагностика  

Этот вид тестирования определяет  профессиональные предпочтения (приоритеты), выбор профессии. 

Этот комплекс рассчитан: 

- на тех, кто до конца не определился с выбором карьерной траектории; 

- на тех, кому требуется получить информацию о своих профессиональных склонностях к определенно-

му виду деятельности. 

Результаты диагностики помогут Вам определить: 

- конкурентные преимущества; 

- предпочтения в выборе организации; 

-  карьерные ориентации; 

- склонности к различным видам деятельности; 

 Для участия в этом виде тестирования  надо зайти сайт РЦСТВ Тверского государственно-

го университета - http://rcstv.tversu.ru/  , далее перейти в раздел «Соискателям», вкладка «Профориента-

ционное тестирование», затем прокрути страницу вниз и выбери пункт «Диагностика профессиональ-

ных предпочтений», нажми строчку «Скачать программу для прохождения диагностики» и следуй 

дальнейшим инструкциям. 

В результате ты узнаешь свои профессиональные склонности и предпочтения, сможешь определиться с 

выбором подходящей для тебя сферы деятельности. 

 Профессиональное тестирование также можно пройти бесплатно 

в Центре занятости населения Тверской области, предварительно записавшись по  

телефону  (4822) 34 77 69.  

       Адрес ЦЗН Тверской области:  г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 7,  этаж 2. 
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