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Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных черт характера  человеческой личности 
 

Положительные: 
аккуратность 
активность 
альтруизм 
артистичность 
бескорыстие 
бесстрашие 
благородство 
вежливость 
великодушие 
вера, верность 
внимательность 
воля, выдержка 
галантность 
гостеприимство 
гуманность 
дальновидность 
доброжелатель-
ность 
добросовестность 
доброта 
дружелюбие 
естественность 
жалость 
женственность 
жизнелюбие 
жизнерадостность 
заботливость 
изобретательность 
 

инициативность 
интеллигентность 
искренность 
коммуникабель-
ность 
компетентность 
кропотливость 
конструктивность 
любезность 
любовь 
любознатель-
ность 
миротворчество 
мудрость 
мужество 
наблюдатель-
ность 
надежность 
настойчивость 
нежность 
независимость 
новаторство 
обаятельность 
общительность 
обязательность 
озорство 
опрятность 
оптимизм 
ораторское 
 

мастерство 
основательность 
остроумие 
отважность 
отзывчивость 
откровенность 
открытость 
патриотизм 
понятливость 
постоянство 
почтительность 
правдивость 
прагматизм 
практицизм 
приветливость 
принципиальность 
прозорливость 
пунктуальность 
работоспособ-
ность, радость 
раскованность 
раскрепощенность 
расторопность 
реализм 
решительность 
романтичность 
самостоятельность 
сдержанность 
сердечность  
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серьезность 
скромность 
собранность 
сострадание 
сочувствие 
спокойствие 
способность быть 
сильным 
способность 
мечтать 
способность 
созидать 
стабильность 
справедливость 
стойкость 
позиций 
строгость 
тактичность 
твердость 
убеждений 
творчество 
терпимость 
точность 
трудолюбие 
уважение 
уважительность 
уверенность 
увлеченность 
удачливость 
умение быть 
благородным 
умение любить 
умение молчать 
 

умение понимать 
умение прощать 
умение слушать 
умение фантази-
ровать 
упорство 
уравновешен-
ность 
усидчивость 
уступчивость 
утонченность 
хозяйственность 
целеустремлен-
ность 
целостность 
честность 
человечность 
чистоплотность 
чувственность 
чувствительность 
чувство долга  
чувство 
собственного 
достоинства 
чувство юмора 
щедрость души 
элегантность 
эмоциональность 
энергичность 
энтузиазм 
Отрицательные: 
апатия 
безалаберность 
 

Безволие 
безответствен-
ность 
безразличие 
безынициатив-
ность 
болтливость 
ворчливость 
вредность 
вспыльчивость 
гнев,  
грубость 
жадность 
жестокость 
завистливость 
зажатость 
закомплексован-
ность 
замкнутость 
занудство 
злобность 
истеричность 
кровожадность 
лень 
лживость 
лицемерие 
любопытство 
медлительность 
мелочность 
мнительность 
настырность 
нахальство 
небрежность 
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невежливость 
невнимательность 
невыдержанность 
недоброжелатель-
ность 
недовольство 
незнание меры 
ненависть 
необщительность 
непоследователь-
ность 
нервозность 
нерешительность 
неряшливость 
нетерпимость 
нетребователь-
ность 
неуверенность 
неусидчивость 
обжорство 
обидчивость 
ограниченность 
озлобленность 
отсталость 
пассивность 
пессимизм 
подозрительность 
придирчивость 
равнодушие 
раздражитель-
ность 
рассеянность 
 

расточительность 
расхлябанность 
ревность 
сентименталь-
ность 
скрытность 
скупость 
слабость 
страх 
суетливость 
трусость 
тщеславие 
угрюмость 
упрямство 
эгоизм 
эгоцентризм 
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Приложение 2 
 

Общие компетентности 
 
Ключевые инструментальные компетентности 
Способность к самоанализу и синтезу. 
Способность к самоорганизации и самопланиро-

ванию. 
Базовые общие знания. 
Усвоение основ базовых знаний в профессии. 
Устное и письменное общение родной речью. 
Знание другого языка. 
Элементарные компьютерные навыки. 
Навыки управления информацией (умение находить и 

анализировать информацию из разных источников). 
Решение проблем. 
Принятие решений. 
 
Ключевые межличностные компетентности 
Способность к критике и самокритике. 
Взаимодействие (работа в команде). 
Межличностные навыки, умение. 
Способность работать в междисциплинарной коман-

де. 
Способность общаться с экспертами с  других отрас-

лей. 
Положительное отношение к непохожести других 

культур. 
Способность работать в международной среде. 
Этические обязательства. 
 
Ключевые системные компетентности 
Способность применения знаний на практике. 
Исследовательские навыки и умения. 
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Способность к обучению. 
Способность приспосабливаться к новым ситуациям. 
Способность порождать новые идеи (креативность). 
Лидерские способности. 
Применение культуры и обычаев других стран. 
Способность работать самостоятельно. 
Самопланирование и самоуправление проектами. 
Инициативность и дух предпринимательства. 
Забота о качестве. 
Желание достичь успеха. 
 
Глобальные компетентности 
Знание особенностей и тенденций современного 

цивилизованного развития. 
Умение проводить исследования международного 

характера и масштаба. 
Критически мыслить и генерировать креативные идеи 

и решать важные проблемы на инновационной основе. 
Быть осведомленным и относиться с уважением к 

культурному разнообразию народов. 
 
 
 


