
Sensitivity/empathy

Empatía

Sensibilité/empathie

Einfühlungsvermögen

التعاطف مع اآلخرين

دلسوزی/همدلی

Duyarlılık becerisi

ርህራሀ/ቡቕባቐ

У меня хорошо получается поставить себя на 
место другого человека.

Отзывчивость/сопереживание01_1



01_1 Отзывчивость/сопереживание

Вы умеете понимать чувства других.

Умеете ли вы утешать других людей? 
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствуете? Можете ли вы 
определить, как чувствует себя другой человек?

01_3 Готовность помочь
03_10 Навыки оказания помощи



Leadership skills

Capacidad de liderazgo

Capacités de conduite

Führungsfähigkeit

القدرة عىل القيادة

مهارت های رهبری

Liderlik becerisi

ናይ ምምራሕ ክእለት

Я могу руководить группой людей.

Лидерские качества01_2



01_2 Лидерские качества

Вы можете взять на себя руководство в группе. Вы можете успешно 
справляться с задачами в области планирования, организации и 
контроля.

В группе вы говорите другим, что делать, или предпочитаете делать 
то, что вам говорят делать другие?

01_9 Социальная активность
02_6 Проявление инициативы
02_7 Способность принимать решения

02_18 Целеустремлeнность/ориентация 
на результат
03_8 Организаторские способности
03_14 Самостоятельное выполнение 
задач



Helpfulness

Buena disposición

Obligeance

Hilfsbereitschaft

االستعداد ملساعدة اآلخرين

آمادگی برای یاری رسانی

Yardımseverlik

ሓጋዝነት

Я умею поддерживать других людей. Я могу 
помогать другим людям и заступаться за них.

Готовность помочь01_3



01_3 Готовность помочь

Вы замечаете проблемы и тревоги других людей. Вы хотели 
бы оказывать людям поддержку и помогать им улучшить свое 
положение.

Доводилось ли вам встречать человека в беде? Как вы поступили в 
той ситуации? 
Помогали ли вы когда-нибудь людям, нуждавшимся в помощи? 
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствуете?

01_1 Отзывчивость/сопереживание



Intercultural competence

Competencia intercultural

Compétences 
interculturelles

Interkulturelle Kompetenz

مهارات التواصل مع الثقافات 
املختلفة

توانایی های میان فرهنگی

Kültürlerarası yetkinlik

ብቕዓት ምርድዳእ ምስ ዝተፈላለየ 
ባህሊ

Я хорошо лажу с людьми из других культур/
стран.

Навыки межкультурного взаимодействия01_4



01_4 Навыки межкультурного взаимодействия

Вам интересно сближаться с людьми из других стран и узнавать их. 
Вы интересуетесь другими культурами и у вас нет боязни контакта.

Вы общаетесь с людьми из других культур?
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствуете?

01_5 Навыки общения
03_15 Знание иностранных языков



Communication skills

Capacidad de 
comunicación

Capacité de communication

Kommunikationsfähigkeit

القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

مهارت های ارتباطی

İletişim becerisi

ክእለት ዝርርብ

Я хорошо умею разговаривать с людьми. Я 
понятно выражаю свои мысли. Я умею убеждать 
людей своими аргументами.

Навыки общения01_5



01_5 Навыки общения

Вы умеете завязывать общение с людьми. Вы умеете понятно 
выражать свои мысли. Вы любите беседовать и ищете общения. 
Вы можете аргументированно высказывать свое мнение. 
Вы умеете внимательно слушать и делиться чувствами.

Как вы себя чувствуете, разговаривая с незнакомыми людьми? 
Доводилось ли вам уже объяснять что-либо другим? 
Приведите примеры!

01_7 Коммуникабельность
03_6 Ориентированность на 
потребности клиентов
03_12 Умение подавать материал/
навыки преподавания

03_15 Знание иностранных языков
03_17 Умение вести переговоры



Conflict-solving abilities

Capacidad para resolver 
conflictos

Compétence de résolution 
de conflits

Konfliktlösefähigkeit

القدرة عىل حل النزاعات

مهار تهای درگیری زدایی

Anlaşmazlıkları çözme 
becerisi

ግጭት ናይ ምፍታሕ ክእለት

Я хорошо умею разрешать конфликты.

Способность к урегулирова-нию конфликтных ситуаций01_6



01_6 Способность к урегулирова-нию конфликтных ситуаций

Вы умеете разрешить конфликт так, чтобы никто из вовлеченных 
в него участников не почувствовал себя ущемленным. Кроме того, 
вам хорошо удается предупредить конфликт до его начала.

Доводилось ли вам уже разрешать какой-либо конфликт? 
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствуете?

01_5 Навыки общения
01_10 Умение работать в команде 
02_12 Умение воспринимать критику



Interpersonal/
networking skills

Sociabilidad

Facilité à établir des 
contacts

Kontaktfähigkeit

مهارات بناء العالقات مع اآلخرين

مهارت های برقراری ارتباط

İlişki kurma becerisi

ክእለት ርክባት

Я могу легко завести знакомство.
Я хорошо умею устанавливать контакт с людьми.

Коммуникабельность01_7



01_7 Коммуникабельность

У вас широкий круг общения. Вы можете устанавливать контакт со 
знакомыми и незнакомыми людьми, выстраивать и поддерживать 
отношения.

Как вы действуете, когда вам требуется помощь? Приведите 
пример! Как вы себя при этом чувствуете?

01_5 Навыки общения
01_10 Умение работать в команде



Motivational skills

Capacidad de motivación

Capacité à motiver les 
autres

Motivationsfähigkeit

الحامسة

توانایی پر شور و حرارت بودن

Başkalarını motive etme 
becerisi

መተባብዒ ብቕዓት

Я могу воодушевлять чем-то других людей. Я 
могу увлечь других людей своим делом.

Способность заражать энтузиазмом01_8



01_8 Способность заражать энтузиазмом

Вы можете мотивировать других заняться каким-либо делом. 
Другим людям хочется присоединиться к вам в ваших занятиях.

Можете ли вы убедить других людей принять участие в чем-либо? 
Случалось ли вам когда-нибудь заразить других людей своей 
идеей? 
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствуете?

01_2 Лидерские качества



Commitment to social 
welfare

Compromiso social

Engagement social

Soziales Engagement

االلتزام االجتامعي

تعهد اجتماعی

Sosyal angajman

ማሕበራዊ ተወፋይነት

Я хорошо лажу с людьми, которым требуется 
помощь.

Социальная активность01_9



01_9 Социальная активность

Вы оказываете помощь людям. Вы затрачиваете на это свое время, 
применяете свои знания и умения добровольно и безвозмездно. 
Вы поступаете так не ради себя самого, а ради блага других.

Вы выполняете какую-то работу на общественных началах, в 
качестве волонтера? Приведите пример! Почему вы занимаетесь 
этим?

01_1 Отзывчивость/сопереживание
01_3 Готовность помочь
03_10 Навыки оказания помощи



Teamwork skills

Capacidad de trabajo en 
equipo

Esprit d’équipe

Teamfähigkeit

القدرة عىل العمل ضمن فريق

مهارت های کار گروهی

Takım çalışması becerisi

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

Я умею работать в сотрудничестве и совместно 
решать какие-либо задачи.

Умение работать в команде01_10



01_10 Умение работать в команде

Вы умеете вписываться в коллектив. Вы умеете работать на 
достижение наилучшего общего результата.

Доводилось ли вам уже работать над решением какой-либо задачи 
совместно с другими людьми?
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствовали?

01_7 Коммуникабельность
02_12 Умение воспринимать критику



Adaptability

Capacidad de adaptación

Capacité d’adaptation

Anpassungsfähigkeit

القدرة عىل التكيف

هماهنگی پذیری

Uyum becerisi

ክእለት ምውህሃድ

Способность к адаптации

Я умею быстро ориентироваться в новых 
ситуациях.

02_1



02_1 Способность к адаптации

Вы умеете подстраиваться к переменам в окружающей вас 
обстановке. Вы хорошо справляетесь с новыми требованиями и 
задачами. Вы быстро принимаете новую ситуацию.

Как вы справляетесь с переменами в окружающей вас обстановке?
Приведите пример! Как вы себя чувствуете, когда происходят 
перемены?

02_8 Гибкость



Perceptive faculties/
comprehension skills

Facultad de comprensión

Capacité de compréhension/
vivacité d’esprit

Auffassungsfähigkeit/-
gabe

رسعة البديهة/الفطنة

توانایی و استعداد دریافت

Algı becerisi/kavrama 
becerisi

ቀልጢፍካ ናይ ምቑላብ ተኽእሎ/ 
ተውህቦ

Сообразительность / способность к восприятию

Я быстро учусь новому.

02_2



02_2 Сообразительность / способность к восприятию

Вы можете быстро понять что-то новое. Вы понимаете 
необходимость перемен и способны их принимать.

Можете ли вы быстро запомнить новую информацию? 
Можете ли вы быстро разобраться, в чем заключается суть дела?
Приведите пример!

02_9 Целостное мышление
02_13 Готовность учиться
03_1 Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

03_11 Пространственное и 
образное мышление
03_18 Научная работа



Endurance

Aguante

Endurance

Ausdauerfähigkeit

املثابرة

پایداری

Dayanıklılık

ተጻዋርነት

Выносливость

Я могу заниматься одной и той же темой в 
течение долгого времени.

02_3



02_3 Выносливость

Вы можете в течение долгого времени работать над решением 
одной задачи. У вас есть внутренняя сила, позволяющая в течение 
долгого времени концентрироваться на одном деле или одной теме.

Если какая-то работа растягивается на долгое время, как вы с этим 
справляетесь? Приведите пример!
Как вы себя при этом чувствуете?

02_5 Психологическая устойчивость



Enthusiasm

Capacidad de entusiasmo

Aptitude à s’enthousiasmer

Begeisterungsfähigkeit

 القدرة عىل تحفيز الذات
واآلخرين

مهارت های انگیزشی

Heyecan duyma

መተባብዒ ብቕዓት

Способность проявлять энтузиазм

Я интересуюсь новыми вещами и быстро 
загораюсь новым делом.

02_4



02_4 Способность проявлять энтузиазм

Вы можете увлечься чем-то. У вас достаточно энергии и мотивации, 
чтобы работать над этим делом.

Когда вас в последний раз убедили принять участие в том или ином 
деле? 
Приведите пример! 
Как вы себя при этом чувствуете?

02_14 Мотивация/приверженность делу



Resilience

Resiliencia

Résistance à la pression

Belastbarkeit

 القدرة عىل تحمل أعباء العمل

شکیبایی

Direnç

ህርኩትነት

Психологическая устойчивость

Я хорошо работаю в условиях высокой нагрузки.

02_5



02_5 Психологическая устойчивость

У вас достаточно внутренних резервов, чтобы справляться со 
стрессом. Вы готовы много работать. Вы не избегаете работы.

Можете ли вы много работать на протяжении долгого времени? 
Приведите пример! Как вы себя при этом чувствовали?

02_3 Выносливость
02_10 Физическая выносливость



Showing initiative

Iniciativa propia

Sens de l’initiative

Eigeninitiative

روح املبادرة

نوآوری

İnisiyatif gösterme

ውልቃዊ ተበግሶ

Проявление инициативы

Я могу действовать самостоятельно.

02_6



02_6 Проявление инициативы

Вы не дожидаетесь, что скажут или сделают другие. Вы готовы 
сами сделать первый шаг в каком-либо деле.

Ждете ли вы, пока вам скажут, что делать, или беретесь за дело 
самостоятельно? Приведите пример!

01_2 Лидерские качества
02_17 Чувство ответственности 
03_14 Самостоятельное выполнение задач



Decision-making abilities

Capacidad de decisión

Capacité de décision

Entscheidungsfähigkeit

القدرة عىل إتخاذ القرار

توانایی تصمیم گیری

Karar verme becerisi

ውሳኔ ናይ ምውሳድ ክእለት

Способность принимать решения

Я всегда могу найти решение.

02_7



02_7 Способность принимать решения

Вы взвешиваете различные варианты, сравниваете их и принимаете 
решение. Это дается вам не очень тяжело.

Как вы действуете, когда у вас несколько вариантов? Как вы себя 
при этом чувствуете? Приведите пример!

01_2 Лидерские качества
02_18 Целеустремлeнность/ориентация на результат



Flexibility

Flexibilidad

Flexibilité

Flexibilität

املرونة

انعطاف پذیری

Esneklik

ተዓጻጻፍነት

Гибкость

Я хорошо справляюсь с новыми ситуациями.

02_8



02_8 Гибкость

Вы хорошо умеете приспосабливаться к внезапно изменившимся 
обстоятельствам. Вы умеете оставаться спокойным и стабильным в 
различных ситуациях.

Умеете ли вы справляться с внезапными изменениями 
обстоятельств? Приведите пример! Как вы себя при этом 
чувствовали?

02_1 Способность к адаптации



Holistic thinking/
circumspection

Pensamiento integral

Réflexion globale

Ganzheitliches Denken

التفكري الشامل

اندیشه ی جهان شمولی

Bütüncül düşünme

ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ

Целостное мышление

Планируя что-либо или принимая решения, 
я задумываюсь о возможных проблемах и 
последствиях для окружающей среды и других 
людей.

02_9



02_9 Целостное мышление

Планируя что-либо или принимая решения, вы учитываете в том 
числе и последствия, которые могут возникнуть в долгосрочной 
перспективе и опосредованно. Вы обдумываете влияние на других 
людей, процессы и окружающую среду и учитываете эти факторы в 
планировании.
Как вы принимаете решение о том, где и какую еду покупать?
По каким критериям вы принимаете решение, идти ли на выборы, и 
если да, то за какую партию голосовать?

01_1 Отзывчивость/сопереживание
02_2 Сообразительность/способность к восприятию
02_17 Чувство ответственности
03_8 Организаторские способности



Physical stamina

Resistencia física

Résistance physique

Körperliche Belastbarkeit

القدرة عىل تحمل األعباء البدنية

توانایی بدنی

Bedensel direnç

ኣካላዊ ተጸማምነት

Я могу хорошо и долго выполнять физическую 
работу.

Физическая выносливость02_10



02_10 Физическая выносливость

Вы можете долго стоять на коленях, на ногах или ходить. 
Вы можете работать в любую погоду (в жару, холод, дождь).

Здоровы ли вы физически? 
Вы думаете, что вы способны работать по 6–8 часов в день (стоя / 
на коленях / под открытым небом / согнувшись)? Доводилось ли вам 
работать в выходные или посменно? Приведите пример.

02_5 Психологическая устойчивость
03_16 Технические и ремесленные навыки



Creativity

Creatividad

Créativité

Kreativität

اإلبداع

خالقیت

Yaratıcılık

መሃዝነት

Креативность

У меня много хороших идей.

02_11



02_11 Креативность

Вы умеете создавать что-то новое с нуля. У вас есть 
художественный талант или идеи каких-то начинаний. Вы 
креативны.

Работали ли вы когда-нибудь в творческой сфере (в самом широком 
смысле)? Приведите пример. Как вы себя при этом чувствовали? 
Доставляет ли вам удовольствие что-то придумывать или 
оформлять? Приведите пример!

03_4 Умение импровизировать
И_02 Изобразительное 
искусство

И_05 Рукоделие, дизайнерские 
навыки 
И_07 Музыкальность
И_10 Театр



Ability to accept criticism

Capacidad de aceptar 
críticas

Ouverture à la critique

Kritikfähigkeit

القدرة عىل تقبُل النقد

توانایی های انتقادپذیری

Eleştiriye açık olma

ተቐባልነት ነቐፌታ

Умение воспринимать критику

Я могу принимать критику.

02_12



02_12 Умение воспринимать критику

Вы спокойно реагируете на критические замечания других в свой 
адрес. Вы открыты критике и пытаетесь использовать замечания, 
чтобы что-то в себе улучшить.

Как вы поступаете, когда другие люди указывают вам на ошибку?
Приведите пример!

01_6 Способность к урегулирова-нию конфликтных ситуаций
01_10 Умение работать в команде



Willingness to learn

Disposición para aprender

Disposition à apprendre 

Lernbereitschaft

االستعداد للتعلم

گرایش به یادگیری

Öğrenme arzusu

ድሉውነት ንምህሮ

Готовность учиться

Я могу усваивать новые знания.

02_13



02_13 Готовность учиться

Вы хотели бы чему-то учиться. Вы считаете, что учиться новому — 
это здорово.

Когда вам в последний раз приходилось учиться чему-то новому? 
Как вы себя при этом чувствовали?

02_2 Сообразительность/способность к восприятию
03_18 Научная работа



Motivation/commitment

Motivación/disposición para 
el rendimiento

Motivation/volonté de 
rendement

Motivation/
Leistungsbereitschaft

الحامسة/االستعداد للعمل

انگیزه/آمادگی برای اجنام وظیفه

Motivasyon/kararlılık

ምትብባዓዊ ድርኺት/ተወፋይነት

Мотивация/приверженность делу

Я могу много работать.

02_14



02_14 Мотивация/приверженность делу

У вас есть веские причины прикладывать усилия для достижения 
своих целей. Вам доставляет удовольствие работать с полной 
отдачей.

Любите ли вы работать? Что доставляет вам удовольствие?

02_4 Способность проявлять энтузиазм



Diligence/precision

Esmero/precisión

Rigueur/précision

Sorgfalt/Genauigkeit

الحرص/الدقة

پشتکار/دقت

Titizlik/özenlilik

ትግሃት/ልክዕነት

Старательность/Точность

Я умею работать старательно и аккуратно.

02_15



02_15 Старательность/Точность

Вы умеете подходить к работе основательно. При этом вы следите 
за всеми важными данными и новейшими достижениями техники.

Можете ли вы работать основательно и точно? Приведите пример! 
Как вы себя при этом чувствуете?



Money handling

Manejo del dinero

Savoir gérer son argent

Umgang mit Geld

التعامل مع املال

مدیریت مالی

Para yönetimi

ኣተሓሕዛ ገንዘብ

Умение обращаться с деньгами

Мне свойственна экономность. Я хорошо умею 
обращаться с деньгами.

02_16



02_16 Умение обращаться с деньгами

Вы ответственно обращаетесь с деньгами. Вы хорошо 
распределяете деньги, а также умеете экономить. Вы не тратите 
денег, которых у вас нет.

Умеете ли вы хорошо распределять деньги? Умеете ли вы 
экономить?

03_7 Склонность к математике/вычислениям



Sense of responsibility

Sentido de la 
responsabilidad

Sens des responsabilités

Verantwortungsbewusstsein

القدرة عىل تحُمل املسؤولية

احساس مسئولیت

Sorumluluk anlayışı

ሓላፍነታዊነት

Чувство ответственности

Я умею заботиться о других.

02_17



02_17 Чувство ответственности

Вы точно знаете, какие перед вами стоят задачи и самостоятельно 
их решаете. Вы знаете, что у ваших действий есть определенные 
последствия и вы чувствуете свою ответственность за них.

О ком вы должны заботиться?
За что вы несете ответственность? Как вы себя при этом 
чувствуете?

02_6 Проявление инициативы



Determination/result 
orientation

Determinación/orientación 
hacia los resultados

Détermination/Orientation 
vers le résultat

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

 القدرة عىل الوصول إىل الهدف
وتحقيق النتائج املرجوة

هدف گرایی / نتیجه گرایی

Hedef odaklılık/sonuç 
odaklılık

ዕላማ ምውቃዕ/ 
ኣንፈት ዘይምስሓት

Целеустремлeнность/ориентация на результат

Я умею достигать цели.

02_18



02_18 Целеустремлeнность/ориентация на результат

У вас перед глазами есть цель и вы хотите ее достичь. Вы работаете 
над этим сосредоточенно и почти не отвлекаетесь.

Когда у вас в последний раз было чувство, что вы достигли цели? 
Как вам это удалось?
Часто ли с вами это бывает?

01_2 Лидерские качества
02_7 Способность принимать решения



Reliability

Fiabilidad

Fiabilité

Zuverlässigkeit

محل ثقة لآلخرين

قابلیت اعتماد

Güvenilirlik

ተኣማንነት

Надежность

Другие люди могут на меня положиться. Я умею 
придерживаться соглашений.

02_19



02_19 Надежность

Другие люди могут вам доверять. Вы соблюдаете достигнутые 
договоренности. Вы делаете то, что говорите.

Могут ли другие люди на вас положиться? Приведите пример!



Analytical and  
problem-solving skills

Capacidad de análisis y de 
resolución de problemas

Capacité d’analyse et de 
résolution de problèmes

Analyse- und 
Problemlösefähigkeit

القدرة عىل التحليل وحل 
املشكالت

مهارت های حتلیلی و حل مشکل

Analitik beceri ve problem 
çözme becerisi

ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ 
ጸገምን

Аналитический склад ума/способность решать проблемы

Я хорошо умею распознавать и решать 
проблемы.

03_1



x_x

XXX

XXX03_1 Аналитический склад ума/способность решать проблемы

Вы умеете исследовать отдельные признаки того или иного 
предмета. Вы раскладываете предмет на составляющие и 
благодаря этому можете точно определить, что нужно предпринять.

Доводилось ли вам уже решать какую-то сложную проблему? Как 
вы это делали? Доводилось ли вам когда-нибудь разбираться в 
неясной ситуации? Как вы себя при этом вели? Приведите пример.

02_2 Сообразительность/способность к восприятию
03_7 Склонность к математике/вычислениям



Computer skills

Trabajo con ordenador

Travail sur PC

Arbeiten am PC

العمل عىل الحاسوب

کار با رایانه ی شخصی

Bilgisayarda çalışma

ብኮምፕዩተር ምስራሕ

Работа на ПК

Я хорошо умею работать на ПК.

03_2



x_x

XXX

XXX03_2 Работа на ПК

Вы знаете, как работают компьютеры. Вы можете работать на 
компьютере без посторонней помощи и владеете различными 
программами. Вы умеете самостоятельно искать информацию в 
Интернете.

У вас есть компьютер или ноутбук? Что вы делаете на компьютере или 
ноутбуке? Доводилось ли вам уже искать информацию в интернете? 
Приведите пример! Можете ли вы написать на компьютере письмо / создать 
таблицу в Excel / презентацию в PowerPoint, создать или воспользоваться 
базой данных? Есть ли у вас знания в области систем SAP?

03_19 Управление знаниями

Д_01 Работа на ПК



Work planning

Planificación del trabajo

Planification du travail

Arbeitsplanung

وضع خطط العمل

برنامه ریزی کاری

İş planlama

ውጥን ስራሕ

Планирование рaботы

Я хорошо умею распределять свою работу.

03_3



x_x

XXX

XXX03_3 Планирование рaботы

Вы заранее планируете, какие задачи будете решать в первую 
очередь, а какие позже.

Как вы планируете свою работу?
Как вы поступаете, когда у вас много дел?
Как вы планируете свой график встреч?

03_8 Организаторские способности



Ability to improvise

Capacidad de improvisación

Capacité d’improvisation

Improvisationsfähigkeit

 القدرة عىل التعامل مع املواقف
غري املألوفة

توانایی ابتکار

Doğaçlama becerisi

ክእለት ምጥባብ

Умение импровизировать

Я умею реагировать на непривычные ситуации.

03_4



x_x

XXX

XXX03_4 Умение импровизировать

Вы можете делать что-то без подготовки, спонтанно. Вы можете 
среагировать сразу, без долгой предварительной подготовки. При 
этом вы сталкиваетесь с неизвестной вам ранее ситуацией.

Доводилось ли вам уже когда-нибудь что-то ремонтировать, 
не имея в распоряжении нужных для этого инструментов и 
материалов? Как вы действовали? Умеете ли вы реагировать на 
изменение ситуации? Приведите пример!

02_11 Креативность



Organising childcare

Organizar el cuidado 
de los niños

Organisation de la garde 
des enfants

Kinderbetreuung 
organisieren

تنظيم رعاية األطفال

سازماندهی نگاهداری از کودکان

Çocuk bakımını organize 
edebilme

ውደባ ክንክን ህጻናት

Умение организовать присмотр за детьми

Я могу найти кого-то, кто присмотрит за моими 
детьми.

03_5



x_x

XXX

XXX03_5 Умение организовать присмотр за детьми

Вы можете позаботиться о том, чтобы ваши дети были под 
присмотром, пока вы на работе. У вас есть возможность 
организовать присмотр за детьми силами каких-то людей или 
учреждений на время вашего отсутствия дома.

Если бы у вас сейчас была работа, кто присматривал бы за детьми?
Есть ли у вас возможность оставить с кем-то детей, когда вам 
нужно решить какие-то дела?

03_8 Организаторские способности



Customer orientation

Orientación al cliente

Orientation vers le client

Kundenorientierung

 القدرة عىل فهم رغبات العمالء
والتعامل معهم

مشتری مداری

Müşteri odaklılık

ኣድህቦ ናብ ዓማዊል

Ориентированность на потребности клиентов

Я умею идти навстречу пожеланиям клиентов. 
Я умею ладить с клиентами.

03_6



x_x

XXX

XXX03_6 Ориентированность на потребности клиентов

Вы понимаете, чего хотят клиенты, и охотно с ними разговариваете. 
Вы умеете консультировать, продавать и обрабатывать жалобы.

Доводилось ли вам уже что-либо продавать? Приведите пример! 
Как вы себя при этом чувствовали?

01_5 Навыки общения



Mathematics/numeracy

Habilidades matemáticas/
de cálculo

Compétences en 
mathématiques/calcul

Mathematik-/
Rechenfähigkeit

مهارات الرياضيات/القدرة 
الحسابية

ریاضیات/توانایی محاسبه

Matematik/hesaplama 
becerisi

ቁጽሪ/ ሒሳብ

Я хорошо умею производить вычисления. Я 
хорошо умею обращаться с числами.

Склонность к математике/вычислениям03_7



x_x

XXX

XXX03_7 Склонность к математике/вычислениям

Вы можете легко перевести значения из одних единиц (веса, 
валюты, длины) в другие.
Вы умеете быстро считать в уме.

Сколько будет 10 % от 120?
Приходилось ли вам помогать другим с вычислениями? Как вы 
применяете знания математики в своей профессии?

02_16 Умение обращаться с деньгами
03_1 Аналитический склад ума/способность решать проблемы

Д_06 Тренировочные задания на выявление способностей к 
математике/вычислениям



Organisational skills

Capacidad de organización

Capacité d’organisation

Organisationsfähigkeit

القدرة التنظيمية

مهارت های سازماندهی

Organizasyon becerisi

ክእለት ውደባ

Организаторские способности

Я хорошо умею управлять процессами.

03_8



x_x

XXX

XXX03_8 Организаторские способности

Вы умеете организовывать. Вы понимаете свои задачи и 
относящиеся к ним процессы. Вы можете хорошо распределить 
эти задачи и позаботиться о том, чтобы они были выполнены 
(возможно, с помощью других)

Приходилось ли вам уже справляться с решением нескольких задач 
параллельно? Как вы действовали? Доводилось ли вам вносить вклад в 
решение сложной задачи? Как вы себя при этом вели? Хорошо ли вы умеете 
организовывать процессы? Приведите пример!

01_2 Лидерские качества
03_3 Планирование рaботы
03_5 Умение организовать присмотр за детьми 
03_20 Организация рабочего времени



Pedagogical skills

Competencia pedagógica

Compétences 
pédagogiques

Pädagogische Kompetenz

مهارة تعليم األطفال

مهارت های آموزشی

Pedagojik yetkinlik

ብቕዓት ኣመሃህራ

Педагогические навыки

Я могу чему-то научить детей.

03_9



x_x

XXX

XXX03_9 Педагогические навыки

Вы можете способствовать тому, чтобы дети чему-то научились. 
Вы можете помогать им с домашними заданиями, проводить 
дополнительные занятия как репетитор или учить чему-то на 
уроках.

Доводилось ли вам уже присматривать за детьми? Приведите 
пример! Сколько лет было детям, как долго вы за ними 
присматривали? Выполняли ли вы при этом с ними домашние 
задания? Как вы себя при этом чувствовали?



Caring skills

Competencia en cuidados

Compétences en soins

Pflegekompetenz

مهارات الرعاية

مهارت های پرستاری

Bakım yetkinliği

ብቕዓት ኣተኣላልያ ሰብ

Навыки оказания помощи

Я хорошо умею обращаться с людьми, 
нуждающимися в помощи.

03_10



x_x

XXX

XXX03_10 Навыки оказания помощи

Вы можете заботиться о других людях и ухаживать за ними. Вы не 
боитесь прикасаться к больным или пожилым людям. Вы знаете, о 
чем нужно позаботиться, ухаживая за ними.

Доводилось ли вам когда-либо ухаживать за больным или очень 
старым человеком? Приведите пример! Что именно входило в ваши 
обязанности? Как вы себя при этом чувствовали?

01_1 Отзывчивость/сопереживание
01_9 Социальная активность



Spatial thinking/sense

Percepción y razonamiento 
espacial

Intelligence et capacité de 
représentation spatiales

Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

 القدرة عىل تخيل املساحات
واملسافات واألحجام

توانایی تفکر و تخیل مکان مند

Mekansal düşünme ve 
algılama

ናይ ስፍሓት ግመታ / 
ክእለት ዕቅን

Я четко представляю себе пространства, 
расстояния и размеры.

Пространственное и образное мышление03_11



x_x

XXX

XXX03_11 Пространственное и образное мышление

Вы хорошо ориентируетесь. 
Вы в состоянии читать чертежи.

Хорошо ли вы умеете объяснять дорогу другим людям? 
Пожалуйста, опишите свой путь сюда. 
Сколько граней имеет это тело? 
Как вы думаете, сколько упаковочных коробок поместится в этом офисе?

02_2 Сообразительность/способность к восприятию
02_9 Целостное мышление



Presentation/public 
speaking skills 

Capacidad de dar discursos

Capacité à faire des 
exposés, des présentations

Referieren, 
Vortragstätigkeit

 القدرة عىل مواجهة الجمهور
وإلقاء املحارضات

مهارت های ارائه/سخنرانی

Sunum/konu anlatım 
becerisi

መግለጺ ምሃብ/ 
ብቕዓት ኣስተምህሮ

Умение подавать материал/навыки преподавания

Я умею говорить перед большой аудиторией.

03_12



x_x

XXX

XXX03_12 Умение подавать материал/навыки преподавания

У вас не вызывает затруднений необходимость выступать перед 
большой группой людей. Вы можете читать доклады или выступать 
с речами. При этом люди охотно вас слушают.

Приходилось ли вам уже выступать перед большим количеством 
людей? Как вы себя при этом чувствовали? 
Охотно ли вас слушают? Приведите пример!

01_5 Навыки общения



Writing skills

Capacidad de redacción

Compétences 
rédactionnelles

Schreibkompetenz

مهارات الكتابة

مهارت های نوشتاری

Yazma becerisi

ጽሕፈታዊ ክእለት

Навыки написания текстов

Я хорошо умею писать длинные тексты.

03_13



x_x

XXX

XXX03_13 Навыки написания текстов

Вы знаете, как разбить текст на части таким образом, чтобы он был 
легко читаемым и понятным. Вам нравится писать.

Доводилось ли вам когда-то писать какой-либо длинный текст? 
Приведите пример!
Нравится ли вам писать тексты?

03_2 Работа на ПК
03_15 Знание иностранных языков



Independent work

Trabajo independiente

Autonomie dans le travail

Selbstständiges Arbeiten

القدرة عىل العمل بشكل مستقل

استقالل در کار

Bireysel çalışma

ኣብ ካልኦት ዘይምርኮስ ዕዮ

Самостоятельное выполнение задач

Я могу самостоятельно решать, что я должен 
делать.

03_14



x_x

XXX

XXX03_14 Самостоятельное выполнение задач

Вы понимаете, какие перед вами стоят задачи, и какие шаги нужно 
предпринять для их решения. Вы выполняете работу без помощи.

Можете ли вы самостоятельно определить, что нужно делать, а 
затем самостоятельно выполнить все необходимые действия? 
Приведите пример! Приходилось ли вам когда-то решать какую-
либо задачу самостоятельно? Как вы действовали?

01_2 Лидерские качества
02_6 Проявление инициативы



Foreign language skills

Conocimientos de idiomas

Connaissances de langues 
étrangères

Sprachkenntnisse

املهارات اللغوية

آشنایی با زبان های بیگانه

Yabancı dil bilgisi

ቋንቋ ወጻኢ ናይ ምምላኽ ክእለት

Знание иностранных языков

Я говорю на нескольких языках.

03_15



x_x

XXX

XXX03_15 Знание иностранных языков

Помимо своего родного языка вы владеете как минимум еще одним 
иностранным языком. Вы владеете иностранным языком как устно, 
так и письменно.

На каких иностранных языках вы говорите?
Насколько хорошо вы говорите на ...? Можете ли вы читать газеты 
на ...? Можете ли вы объяснить что-то на ...?

01_4 Навыки межкультурного взаимодействия
01_5 Навыки общения

Д_04 Языковые тесты



Technical and manual skills

Habilidades técnicas y 
manuales

Aptitudes techniques et 
manuelles

Technische und 
handwerkliche Fertigkeiten

املهارات التقنية والحرفية

مهارت های فنی و دستی

Teknik beceri ve el becerisi

ተክኒካውን ኢደ-ጥበባውን 
ብቕዓት

Технические и ремесленные навыки

Я хорошо умею работать руками.
Я хорошо умею обращаться с техникой.

03_16



x_x

XXX

XXX03_16 Технические и ремесленные навыки

У вас есть склонность к технике и ремеслам. Вы понимаете, 
как происходит обслуживание станков и выполняются простые 
ремонтные работы. Вы можете создать что-то руками.

Доводилось ли вам что-либо ремонтировать? Приведите пример!
Умеете ли вы обслуживать станки? Приведите пример!
Любите ли вы работать руками? Доводилось ли вам когда-либо 
создавать что-то своими руками?

02_10 Физическая выносливость

Д_02 Сырье и материалы



Negotiation skills

Capacidad de negociación

Capacités de négociation

Verhandlungsgeschick

املهارة التفاوضية

مهارت های مذاکره

Müzakere becerisi

ክእለት ምርድዳእ

Умение вести переговоры

В разговорах я могу не только отстаивать свою 
позицию, но и идти на компромиссы.

03_17



x_x

XXX

XXX03_17 Умение вести переговоры

Вы хорошо умеете вести переговоры (делового или личного 
характера). Вы знаете, насколько далеко можете зайти для 
достижения наилучшего результата. Вы хорошо умеете не только 
объяснять и отстаивать свою позицию, но и также принимать во 
внимание мнение других людей и идти на компромиссы.

Доводилось ли вам уже вести деловые переговоры с партнерами в 
профессиональной среде? Приведите пример! Как вы себя при этом 
чувствовали?

01_5 Навыки общения



Academic work

Trabajo científico

Travail scientifique

Wissenschaftliches Arbeiten

العمل األكادميي

کار علمی

Bilimsel çalışma

ስነፍልጠታዊ ዕዮ

Научная работа

Я умею собирать информацию и устанавливать 
взаимосвязи.

03_18



x_x

XXX

XXX03_18 Научная работа

Вы знаете, как спланировать и провести научную работу, а также 
подвести ее итог. Вы хорошо умеете собирать информацию, 
проводить исследования, писать и цитировать научные работы.

Учились ли вы в университете? Какая у вас была специализация в 
университете? Можете ли вы систематически работать над получением 
специализированных знаний в определенной области? Приходилось ли вам 
заниматься какой-либо научной темой? Приведите пример! Работали ли вы 
когда-нибудь в исследовательской сфере?

02_2 Сообразительность/способность к восприятию
02_13 Готовность учиться
03_19 Управление знаниями



Knowledge management

Gestión del conocimiento

Gestion des connaissances

Wissensmanagement

إدارة جمع املعلومات والبحث

مدیریت دانش

Bilgi yönetimi

ምሕደራ ፍልጠት

Управление знаниями

Я хорошо умею искать информацию. Я умею 
собирать материалы по теме.

03_19



x_x

XXX

XXX03_19 Управление знаниями

Вы умеете управлять большими объемами информации. Вы умеете 
находить, обрабатывать, а также хранить и повторно находить 
факты, данные и информацию. Вы умеете работать со сложными 
информационными системами.

Как вы поступите в случае, если чего-то не знаете? Как вы ищете 
информацию?
Как вы управляете информацией? Как вы запоминаете 
информацию?

03_2 Работа на ПК
03_18 Научная работа



Time management

Gestión del tiempo

Gestion du temps

Zeitmanagement

إدارة الوقت

مدیریت زمان

Zaman yönetimi

ምሕደራ ግዜ

Организация рабочего времени

Я хорошо умею распределять свое время.
Я пунктуален.

03_20



x_x

XXX

XXX03_20 Организация рабочего времени

Вы умеете планировать свое время. Вы умеете распределять работу 
(и свободное время) так, чтобы не попадать в цейтнот. Вы знаете, 
сколько времени требуется на решение той или иной задачи. Вы 
пунктуальны. У вас не вызывает затруднений планирование встреч.

Если у вас назначена встреча, вы приходите вовремя? 
Удается ли вам справляться с задачами в запланированный срок? 
Приведите пример!

03_8 Организаторские способности



General knowledge

Conocimientos generales

Connaissances générales

Allgemeinwissen

املعرفة العامة

دانش عمومی

Genel kültür

ሓፈሻዊ ፍልጠት

Эрудированность

Я всем интересуюсь и могу запоминать много 
информации.

И_01



x_x

XXX

XXXИ_01 Эрудированность

У вас широкая эрудиция. Вы обладаете некоторыми знаниями по 
широкому кругу тем. Вы интересуетесь новостями и актуальными 
событиями. Вы можете запоминать много информации.

Чем вы интересуетесь больше всего?
Вы много смотрите телевизор, много читаете, много времени 
проводите в Интернете? Интересует ли вас большое количество 
тем? Можете и хотите ли вы все запомнить?

И_06 Хобби
02_13 Готовность учиться



Visual arts

Artes plásticas

Arts visuels

Bildende Kunst

اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

هنرهای جتسمی

Görsel sanatlar

ስእላዊ ስነ-ጥበብ

Изобразительное искусство

Я хорошо умею рисовать и чертить. Я 
творческий человек.

И_02



x_x

XXX

XXXИ_02 Изобразительное искусство

Вы любите чертить и рисовать. 
Вы работаете с различными материалами.

Любите ли вы чертить и рисовать? Что?
Любите ли вы творчески работать с другими материалами?

И_06 Хобби
02_11 Креативность

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Family

Familia

Famille

Familie

القدرة عىل دعم األرسة

خانواده

Aile

ስድራ-ቤት

Семья

Я умею оказывать поддержку своей семье.

И_03



x_x

XXX

XXXИ_03 Семья

Вы всегда поддерживаете членов своей семьи, и в хорошие, и 
в плохие времена. Вы помогаете своей семье, вы всегда готовы 
прийти друг другу на помощь.

У вас есть семья? Вы поддерживаете свою семью? Приведите 
пример! Как вы себя при этом чувствуете?

01_1 Отзывчивость/сопереживание



Gardening, farming

Jardinería, agricultura

Jardin, agriculture

Garten, Landwirtschaft

البستنة، الزراعة

باغبانی، کشاورزی

Bahçıvanlık, çiftçilik

ስራሕ ጀርዲን፡ ሕርሻ

Садоводство, земледелие

Я люблю работать в саду или в поле.

И_04



x_x

XXX

XXXИ_04 Садоводство, земледелие

Вы любите цветы и растения, овощи и др. Вы знаете, как 
выращивать те или иные растения.

Работали ли вы когда-нибудь в саду? Доводилось ли вам когда-
нибудь самостоятельно что-то выращивать?

03_16 Технические и ремесленные навыки

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Handicrafts, design

Trabajo manual, diseño

Travail manuel, mise en 
forme

Handarbeit, Gestalten

العمل اليدوي، التصميم

صنایع دستی، طراحی

El işi, tasarım

ኢደ-ስራሓት፡ ንድፊ

Рукоделие, дизайнерские навыки

Я люблю заниматься рукоделием.

И_05



x_x

XXX

XXXИ_05 Рукоделие, дизайнерские навыки

Вы любите что-то делать своими руками. Вы любите 
самостоятельно создавать какие-либо изделия.

Любите ли вы заниматься рукоделием? Какого рода?

И_06 Хобби
02_11 Креативность
03_16 Технические и ремесленные навыки

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Hobbies

Aficiones

Hobbys

Hobbys

الهوايات

سرگرمی ها

Hobiler

ተውህቦኣዊ ዝንባለታት

Хобби

На досуге я интересуюсь...

И_06



x_x

XXX

XXXИ_06 Хобби

Вы предпочитаете посвящать свое свободное время каким-то 
определенным вещам. Вы выделяете время на свои увлечения.

У вас есть увлечения? Какие?

см.
И_01, И_02, И_03, И_04, И_05



Musicality

Habilidades musicales

Musicalité

Musikalität

املوهبة املوسيقية

ذوق موسیقی

Müzikalite

ሙዚቃዊ ወኒ

Музыкальность

Я люблю музицировать. 
Я умею играть на музыкальном инструменте.

И_07



x_x

XXX

XXXИ_07 Музыкальность

Вы любите слушать музыку и музицировать. Вы умеете играть на 
одном или нескольких музыкальных инструментах. Вы хорошо 
поете.

Вы любите слушать музыку? Вы любите музицировать? Играете ли 
вы на каком-то музыкальном инструменте? На каком?

И_06 Хобби
02_11 Креативность

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами? 
Д_05 Музыкальные инструменты



Politics

Política

Politique

Politik

السياسة

سیاست 

Siyaset

ፖለቲካ

Политика

Я интересуюсь политикой. 
Я проявляю/проявлял активность в политической 
сфере.

И_08



x_x

XXX

XXXИ_08 Политика

Вы имеете представление об актуальных политических вопросах. 
Вы сами активно выступаете на темы политики.

Вы интересуетесь политикой? Вы проявляете политическую 
активность?

И_01 Эрудированность
01_5 Навыки общения
01_7 Коммуникабельность

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Sport

Deporte

Sport

Sport

الرياضة

ورزش

Spor

ስፖርት

Спорт

Я люблю заниматься спортом.

И_09



x_x

XXX

XXXИ_09 Спорт

Вы интересуетесь спортом. Вы занимаетесь одним или несколькими 
видами спорта.

Вы интересуетесь спортом?
Вы занимаетесь спортом?
Какими видами спорта вы занимаетесь?
Футбол, бег, езда на велосипеде, танцы, плавание…? Как часто?

И_06 Хобби

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Theatre

Teatro

Théâtre

Theater

املرسح

تئاتر

Tiyatro

ትያትር

Театр

Я интересуюсь театром.

И_10



x_x

XXX

XXXИ_10 Театр

Вы любите ходить в театр. Вы любите сами играть в театре.

Вы любите играть в театре?
Вы любите ходить в театр?

И_06 Хобби
02_11 Креативность

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Love of animals

Amor por los animales

Amour des animaux

Tierliebe

حب الحيوانات

دوستی با حیوانات

Hayvan sevgisi

ፍቕሪ እንስሳታት

Любовь к животным

Я хорошо умею находить общий язык с 
животными.

И_11



x_x

XXX

XXXИ_11 Любовь к животным

Вы любите животных. У вас есть домашние животные или вы с 
удовольствием заботитесь о животных.

Любите ли вы животных? У вас есть/были раньше домашние 
животные?

Д_03 В каких сферах я мог бы работать с этими интересами?



Д_01 Информационная карта

Работа на ПК
Операционные системы (MS Windows, Android, iOS, macOS)
Текстовые редакторы (MS Word, OpenWriter, Apple Pages, LaTeX)
Работа с электронными таблицами (MS Excel, OpenCalc, Apple Numbers)
Презентации (MS Powerpoint, OpenImpress, Apple Keynote)
Управление базами данных (MS Access, OpenBase)
Управление проектами (MS Project, OpenProject)
Браузеры (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome)
Управление персональной информацией (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple iCal)
Статистика и анализ (SPSS, Stata, r, SAS)
Управление библиографической информацией (Endnote, RefWorks, Zotero, Citavi, 
JabRef)
Графические редакторы (Adobe Photoshop, Gimp, IrfanView)
Настольные издательские системы (Adobe InDesign, QuarkXPress)
Программы для работы с графикой и иллюстрациями (Adobe Illustrator, Coral Draw)
Языки программирования (Java, C, C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic .NET, 
Perl, Ruby)



Nr. Infokarte



Д_02 Информационная карта

Сырье и материалы 
Металлы (напр.: железо, сталь, медь, алюминий)
Неметаллы (напр.: графит, углерод)
Органические материалы (напр.: древесина, пластик)
Неорганические неметаллические материалы (напр.: керамика, стекло)
Полупроводники (напр.: кремний)
Композитные материалы (напр.: волокнистые, слоистые, дисперсно-упрочненные)



Nr. Infokarte



Д_03 Информационная карта

Сферы деятельности
(источник: https://berufenet.arbeitsagentur.de/)

Строительство, архитектура, сырьевая отрасль  y  Химия, фармацевтика, 
естественнонаучный лабораторный анализ  y  Закупки, склад, логистика, транспорт  

y  Электроэнергия, водоснабжение и канализация  y  Исследования, разработки, 
инженерия, черчение  y  Гостиничное и ресторанное дело, туризм, проведение 
мероприятий, домашнее хозяйство  y  Здоровье, спорт, уход за телом  y  Дерево, 
бумага, пластик, краски и лаки, текстиль  y  IT, компьютеры, сбор и анализ данных  

y  Сельское хозяйство, экология, продукты питания  y  СМИ, культура, дизайн, 
искусство  y  Металлургия, машино- и автомобилестроение  y  Производственное 
планирование и управление, обеспечение качества, техобслуживание  y  Право, 
налоги, аудит  y  Защита и безопасность, уборка  y  Социальная работа, педагогика  y  
Экономика, управление, языки



Nr. Infokarte



Д_04 Информационная карта

Языковые тесты
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
International English Language Testing System (IELTS) 
Программа DELF-DALF (французский)
DELE (испанский)
HSK (китайский)
Экзамен по немецкому языку для поступления в вуз (DSH)
Языковой тест CELPE-Bras (португальский)
UNIcert (включает специализированные знания)



Nr. Infokarte



Д_05 Информационная карта

Музыкальные инструменты 
Духовые инструменты (напр.: труба, туба, флейта, поперечная флейта)
Ударные инструменты (напр.: барабаны, перкуссия)
Смычковые инструменты (напр.: скрипка, виолончель)
Клавишные инструменты (напр.: пианино, синтезатор)
Щипковые инструменты (напр.: гитара, бас-гитара)



Nr. Infokarte



Д_06 Информационная карта

Тренировочные задания на выявление 
способностей к математике/
вычислениям
Основные арифметические операции
3 + (12 - 6) x 1,5 = ?

Действия с дробями
4/5 : 3/8 = ?

Перевод величин в другие единицы измерения
Сколько литров (л) в 17,5 кубических дециметрах?

Исчисление процентов
7 процентов от 25 000 евро — сколько это?

Геометрия
Какова площадь круга A, если его диаметр — 3 метра?



Nr. Infokarte
Ответы

3 + (12 - 6) x 1,5 = 12

4/5 : 3/8 = 32/15

Сколько литров (л) в 17,5 кубических дециметрах? 17,5 л

7 процентов от 25 000 евро — сколько это? 1 750 €

Какова площадь круга A, если его диаметр — 3 метра?
Формула: площадь = число π * радиус²
A = π * 1,5²

A = 7,069 кв. метра



Усиливающая карта





Nr. Infokarte



Усиливающая карта





Nr. Infokarte



Усиливающая карта





Nr. Infokarte
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