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Все это говорит о том, что у коренных малочисленных народов России в ходе реализации конституцион-
ных принципов национальной политики появляется потребность обращаться к опыту прошлого в целях поис-
ка оптимальных конструкций и стратегий сохранения и воспроизводства этнокультурной идентичности. 
Именно таким институтом в постсоветский период для кабардинцев и стала традиционная хаса. 
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The article deals with historical experience and the modern forms of the existence of a traditional social institution of the Kabar-
dians – Khasa. The main aspects and forms of its existence in the social and political history of the North Caucasus are revealed. 
Its importance in the Kabardians’ social and political life at present is identified. The author describes the established in the Ka-
bardino-Balkar Republic legal base, which provided the formation and functioning of local self-government as one of the forms 
of exercising democracy. It is concluded that in such a form khasa became one of important mechanisms for the preservation and 
reproduction of the ethno-cultural identity of the Kabardians in the post-Soviet period. 
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УДК 008(510) 
Культурология 
 
В статье описываются специфика китайского лунного календаря, исчисление календарного года и культур-
ное значение календаря. Излагаются наиболее известная в Китае легенда о происхождении двенадцати 
знаков китайского зодиака и их культурный смысл, непосредственно связанный с повседневным трудом 
китайских крестьян. Делается вывод, что культурное значение и культурный смысл китайского зодиака, 
известные в России, отличаются от его культурного значения и культурного смысла в Китае. 
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ И ЗНАКИ ЗОДИАКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ 

 
Люди живут в современном мире и воспринимают свою эпоху такой, какая она есть, но конкретный че-

ловеческий опыт все же рождается под воздействием определенных традиций, сформированных историче-
ски. В этой связи В. Г. Зинченко и В. Г. Зусман подчеркивают, что, «признавая единство мировой культу-
ры, мы признаем, что существуют и фундаментальные различия между разными культурами. Каждая  
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национальная культура имеет свою собственную доминанту, а точнее набор культурных доминант, образую-
щих национальное культурное пространство, национальную культурную сферу» [3]. Поэтому сохранение 
своей национальной идентичности – это важная задача в современном мире. 

Одним из основных принципов культурного развития, который отстаивают китайские исследователи, яв-
ляется следование традиции. Этот же принцип находит свое отражение и в политике китайского руковод-
ства. Так, генеральный секретарь КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на пятой 
Международной научной конференции в честь 2565-летия со дня рождения Конфуция подчеркнул: «Любая 
страна, любая нация, прошедшие свой путь до сегодняшнего дня, принимали из прошлого и передавали по-
следующим поколениям традиции прошлого и открывали новые пути для будущего. Чтобы мир стал пре-
краснее, а люди всех стран стали жить лучше, нам необходимо содействовать межкультурным коммуника-
циям разных цивилизаций, учиться друг у друга» [15]. 

Китайцы, живущие в собственной традиционной культурной среде, познали на собственном опыте все осо-
бенности ее развития. Несмотря на то, что во времена культурной революции, имевшей место в недавней ис-
тории Китая, китайская традиционная культура подверглась разрушению, она все-таки не исчезла, существует 
ныне и активно развивается сейчас. Причина ее современного существования детерминирована не только ее 
историей, но и тем, что эта культура сама по себе имеет активную жизненную силу, в определенной ситуации 
сдерживает активное развитие собственных элементов, чтобы адаптировать их к развитию общества. В новой 
эпохе очень много раз бросали вызов китайской традиционной культуре и много раз ее критиковали, ее испы-
тывали и проверяли. Однако злой рок ее не сломил, а наоборот, она до сих пор глубоко влияет на нравствен-
ность китайцев, отношения между людьми, семейные отношения, государственную политику и т.д. 

Чэн Щианьда, отмечая современную ценность и положение китайской традиционной культуры в совре-
менном обществе, пишет, что «экономика развивается с быстрой скоростью в разных областях и странах во-
сточной конфуцианской культуры, что способствовало выдвижению китайской традиционной культуры, ос-
нованной на принципах конфуцианства, на авансцену развития мировой культуры» [17]. Но он, как и мы, 
не согласен с теорией о лидерстве восточной культуры в современной культуре, не согласен с утверждением 
о том, что восточная культура поглотит западную культуру. Мы считаем, что в разных странах и регионах 
значение китайской культуры различно, и эта проблема каждый раз требует конкретного анализа. 

Материковая среда, полузакрытость китайского традиционного общества, сельскохозяйственная нату-
ральная экономика, семейная этика и политика правителей – все это в совокупности создало китайскую тра-
диционную культуру, основными характеристиками которой стали моральные нормы и особенности нацио-
нальной социальной психологии китайского народа. В настоящее время сохранились не все элементы тра-
диционной культуры Китая. И не все китайцы понимают и уважают свою национальную культуру. Вслед 
за политикой открытости западная культура стала активно проникать в китайское общество. Это привело 
к тому, что в современном китайском обществе появились определенные слои, представители которых от-
крыто считают, что все западное является самым лучшим, а все свое – самое плохое (худшее). Поэтому 
накануне китайского Нового года в 2016 г. (январь 2016 г.) мы провели пилотажное эмпирическое исследо-
вание с помощью структурированного интервью, целью которого было выяснить отношение современных 
китайцев, постоянно живущих Китае, к своей традиционной культуре [1]. 

Наша задача состояла в том, чтобы выделить и описать основные элементы китайской традиционной 
культуры, бытующие в современном китайском обществе. Мы постарались, чтобы в нашем опросе приняли 
участие молодежь (учащиеся и студенты), люди среднего возраста и пожилые, а также китайцы, относящие-
ся к разным социальным слоям. В нашем опросе принимали участие школьники, студенты, учителя, препо-
даватели, представители рабочих профессий, домохозяйки и пенсионеры. Перечисляя все известные им 
и хорошо знакомые элементы традиционной культуры, все наши респонденты, без исключения, на первое 
место поставили лунный календарь и двенадцать знаков китайского зодиака. 

Отметим, что при описании лунного календаря русские и китайские источники, как правило, соответ-
ствуют друг другу. 

Традиционный китайский лунный календарь обычно еще называют календарь Инь (阴历), Нон – сельско-
хозяйственный календарь (农历), древний (古历) и старый (旧历). Все эти понятия относятся к календарю 
Ся (夏历), который в астрономии одновременно считается лунным и солнечным календарем [9]. Когда в 1912 г. 
была провозглашена Китайская Республика, то ее правительство решило использовать общемировой – гри-
горианский календарь (公历), который китайцы любят называть солнечным календарем (календарь Ян 阳历, 
или новый календарь 新历). В настоящее время в календарях Китая для одного и того же дня пишут сразу 
две даты: одна дата соответствует григорианскому календарю, а другая дата соответствует календарю Нон 
(сельскохозяйственному). 

Как известно, григорианский календарь является системой исчисления времени, основанной на цикличе-
ском обращении Земли вокруг Солнца, поэтому он и называется солнечным календарем (календарь Солнца). 
По этому календарю в году 365 дней 5 часов 48 минут 46 секунд. Календарь Инь создан по основе движения 
Луны, поэтому и называется лунным календарем (календарь Луны). 

В основе лунного календаря лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц. Синодическим 
месяцем называется период обращения Луны вокруг Земли между двумя новолуниями. Таким образом, пол-
ный цикл обращения Луны вокруг Земли равен одному месяцу по календарю Инь. «Один лунный месяц со-
ставляют 29 дней 12 часов 44 минуты. В каждом месяце лунного календаря может быть 30 или 29 дней. 
В январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре – 30 дней; в феврале, апреле, июне, сентябре и ноябре – 
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29 дней. В итоге получается 354 дня. Это меньше примерно на 11 дней, чем длительность солнечного кален-
даря. За три года эта разница составляет 1 месяц. Если бы лунный календарь был таким, то однажды полу-
чилось бы, январь наступит летом, а июль будет зимой. Чтобы избежать этого и чтобы календарь Инь соот-
ветствовал положению Солнца, предки современных китайцев приняли решение о том, что через 3 года год 
составляет 13 месяцев (этот дополнительный месяц называется «месяц Жуэн»), а через 5 лет уже два года 
состоят из 13 месяцев, через 19 лет семь лет подряд год составляет 13 месяцев» [8]. Такой метод исчисления 
календарного года снял противоречия между календарями Инь (лунный) и Ян (солнечный). 

Календарь Ся (солнечно-лунный), как и прежде, повсеместно используется для определения дат традицион-
ных праздников, таких как «Праздник весны» (китайский Новый год), «Праздник середины осени» и др.,  
и для определения дат начала тех или иных видов сельскохозяйственных работ. «Праздник весны» 
по лунному календарю – переменный и празднуется ежегодно в день «Первого Новолуния». Наступлением 
Нового года признается второе, считая от зимнего солнцестояния (21-22 декабря по григорианскому календарю), 
новолуние, которое происходит соответственно не раньше 21 января и не позже 20 февраля. По календа-
рю Ся «Начало весны» ежегодно приходится на 4-е, 5-е или 6-е число февраля григорианского календаря. 
В российских источниках отмечается, что день китайского Нового года является подвижным, так же как день 
христианской Пасхи, которая тоже зависит от положения Луны [4]. 

Календарь Ся применяют в Китае и в мантических целях (от др.-греч. «мантика» – гадания в Древней 
Греции и Риме, которые проводились с целью установления воли богов на основании различных ниспосы-
лаемых ими предзнаменований). Например, при выборе наиболее благоприятных дней для проведения сва-
деб, открытия учреждений и для назначения даты проведения любых других мероприятий. Персональную 
«карту судьбы» – «мин шу» (жизненная книга, 命书) – также исчисляют, применяя календарь Ся. 

Заметим, что календарь Ся, называемый в быту сельскохозяйственным календарем, тесно связан с сезо-
нами года. Наши респонденты отметили этот факт, указав еще один элемент китайской традиционной куль-
туры – «Цзеци». Это период (сезон) года, равный 1/24 сельскохозяйственного года. 24 сезона были выделе-
ны для местных условий по положению Солнца на эклиптике. Каждый такой период отнесен к определен-
ному лунному месяцу, чтобы установить соответствие лунного календаря и солнечного календаря. Китайцы 
утверждают, что 24 «Цзеци» – это 24 сезона с разными погодными условиями, это дополнительный кален-
дарь для выполнения сельскохозяйственных работ. 24 сезона указывают порядок изменения сезонов, реко-
мендуют действия, выполняемые в сельскохозяйственном производстве. Китайские крестьяне очень хорошо 
знают и соблюдают календарь «Цзеци». «Они [крестьяне] определялись в зависимости от различных поло-
жений Солнца на небе в течение года. Хотя даты сезонов сельскохозяйственного года меняются, но условия 
погоды, характерные для каждого сезона, остаются почти без изменений, поэтому сельскохозяйственное 
производство ведется в зависимости от этих сезонов. В названиях каждого из 24 периодов находят свое от-
ражение погодно-атмосферные особенности данного времени года» [2]. 

В китайском языке существует много пословиц и поговорок, связанных с соблюдением 24 сезонов 
в сельскохозяйственном производстве. Например, широко известна пословица: «Перед и после “цинмин” 
(приблизительно 5 апреля) сажают тыкву и бобы» [10, с. 63]. В долине Янцзы распространена пословица: 
«В сезон “цинмин” сей рис, а с наступлением “гуюй” (около 20 апреля) высаживай рисовую рассаду в по-
лях» [2]. Эту поговорку легко можно найти в книге «Китайские традиционные праздники» [10, с. 63]. 

Китайский сельскохозяйственный календарь и 24 сельскохозяйственных сезона используют не только 
в Китае, но и в некоторых азиатских странах. Кстати, это не только означает, что в древности в Китае был 
высокий уровень развития культуры и науки, но и то, что влияние китайской культуры на соседние страны 
было значительным. 

В апреле 2014 г. китайское правительство обратилось в ЮНЕСКО с просьбой включить 24 сезона в спи-
сок нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) [2]. 

Помимо лунного календаря, в китайской культуре широко известны двенадцать знаков китайского зодиа-
ка (китайский гороскоп). Двенадцать китайских знаков зодиака – это цикл из 12 лет, где каждый год соот-
ветствует определенному знаку животного. В китайском гороскопе это крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, 
лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья. 

Каждый китаец знает свой знак зодиака и знаки зодиака своих родных и друзей. Год, в который ребенок 
родился, это и есть год его знака зодиака. Спрашивая собеседника о его знаке зодиака, китайцы сразу 
узнают, сколько ему лет. Зодиакальный знак года рождения человека повторяется каждые 12 лет. Такой год 
двенадцатилетнего цикла называется «годом судьбы». Существует поверье, что зодиакальное животное, 
указывающее год рождения человека, определяет судьбу человека. Таким образом, когда человеку испол-
няется 12, 24, 36, 48 лет и т.д., эти года являются годами его судьбы. Год судьбы требует соблюдения спе-
циального ритуала. Например, в свой год судьбы человек должен носить красную одежду, красные штаны, 
чтобы избежать влияния злых сил и чтобы сбылись надежды на счастье. 

В этой связи Ли Юецзяо пишет, что «коннотативное содержание многих наименований цветов свиде-
тельствует об их высоком ассоциативном, метафорическом, оценочном потенциале» [5, с. 14]. 

В китайских источниках отмечается, что китайцы придают особое значение красному цвету, который 
обозначает интенсивную жизненную силу [11]. Красный цвет означает солнечное тепло и солнечный свет. 
Так, например, во время китайского Нового года на дверях приклеивают красные парные надписи, а окна 
в доме украшают красными бумажными узорами, у дверей висят красные фонари и т.д. Люди надеются, что 
красный цвет принесет им успех и счастье. 
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В Китае существует очень много легенд, рассказывающих о происхождении китайского гороскопа. 
Остановимся на одной из них, наиболее известной. В глубокой древности Желтый предок (император Хуан-ди, 
названный так по месту рождения на холме Сюань-юань) захотел выбрать себе 12 охранников из всех из-
вестных ему животных. Он организовал соревнование среди животных, чтобы выбрать своих охранников, 
которые потом по очереди и стали 12 знаками зодиака. В этих соревнованиях участвовало очень много жи-
вотных. Все животные очень старались победить, и появилось очень много неожиданных ситуаций, в кото-
рых животные как-то проявили себя. В конце концов определились 12 победителей. Ими по очереди стали 
крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья. 

Когда дети спрашивают у родителей, почему именно таков порядок знаков зодиака, родители им расска-
зывают разные истории, которые они сами слышали в своем детстве. Но достоверный ответ на этот вопрос 
мало кому известен. Мы попытаемся ответить на него, опираясь на более или менее достоверные сведения 
из китайской истории. 

Древнейшие источники, дошедшие до наших дней, объяснили соответствие между зодиакальным циклом 
(«земные ветви», знаки двенадцатеричного цикла, применявшиеся в Китае для летоисчисления) и зодиа-
кальными животными тем, что в древности в сутках насчитывалось 12 часов. Один зодиакальный (цикличе-
ский) час был равен двум современным астрономическим часам. А потом было установлено соответствие 
между 12 часами, составляющими полные сутки, и открытыми знаками зодиака. Каждую из 12 земных ветвей, 
составляющих полные сутки, назвали следующим образом: Цзы (первый циклический знак из двенадцати), 
Чоу, Инь, Мао, Чань, Сы, У, Вэй, Шэнь, Ю, Щюй, Хай. 

Первый большой час суток (от 11 часов вечера до 01 часа ночи) был назван «Цзы», так как в это время 
постоянно бегают мыши. Поэтому этот час назвали «Цзы шу» (китайская транскрипция слова «мышь»). 

Второй большой час суток Чоу (от 01 часа до 03 часов ночи) был назван «часом быка», так как быки 
привыкли ночью есть траву (сено), и в деревнях обычно в это время кормили быков. Поэтому этот час 
назвали «Чоу ню» (китайская транскрипция слова «бык»). 

Третий циклический знак из двенадцати – Инь (от 03 часов ночи до 05 часов утра), это время является 
временем смены ночи и утра. В это время тигр выходит на охоту, и именно в это время люди постоянно 
слышали звук рева тигра. Поэтому этот час назвали «Инь Ху» (китайская транскрипция слова «тигр»). 

Четвертый циклический час был назван «Мао» (от 05 часов до 07 часов утра). Это время рассвета,  
а на рассвете зайцы выходят из гнезда, так как они любят есть траву с утренней росой. Поэтому этот час 
назвали «Мао Ту» (китайская транскрипция слова «заяц») [12]. 

Пятый циклический час – Чэнь (от 07 часов до 09 часов утра), это время утреннего завтрака наших дале-
ких предков. В это время легко приходит туман, а по слухам дракон любит возноситься на облака и летать 
в тумане. Поэтому этот час назвали «Чэнь Лон» (китайская транскрипция слова «дракон»). 

Шестой час – Сы (от 09 часов до 11 часов утра), время наступления полдня. В это время туман рассеи-
вался, и наступала солнечная погода. В это время змеи выползают на охоту из своих гнезд. Поэтому этот 
час назвали «Сы Шэ» (китайская транскрипция слова «змея»). 

Седьмой час – У (от 11 часов утра до 13 часов дня). Дикие лошади были приручены людьми в глубокой 
древности, и каждый день в этот час они везде бегают, и в это же время появляются на свет жеребята.  
Поэтому и назвали этот час «У Ма» (китайская транскрипция слова «лошадь»). 

Восьмой циклический час – Вэй (от 13 часов до 15 часов дня). В некоторых районах древнего Китая это 
время считалось лучшим временем, чтобы пасти коз. Поэтому этот час был назван «Вэй Иан» (китайская 
транскрипция слова «коза») [13]. 

Девятый циклический час – Шэ (от 15 часов до 17 часов дня). Это время, когда обезьяны любят шуметь и рез-
виться. Поэтому этот час назвали «Шэ Хоу» (китайская транскрипция слова «обезьяна»). 

Десятый циклический час – Ю (от 17 часов дня до 19 часов вечера), это время заката солнца. В это время 
петухи и куры кружатся над гнездом. Поэтому этот час был зазван «Ю Цзи» (китайская транскрипция слова 
«петух» или «курица»). 

Одиннадцатый час – это Щюй (от 19 часов до 21 часа вечера), в это время солнце уже на закате, день за-
канчивается, смеркается, но все еще не стемнело. Люди работали целый день, устали, уже закрыли ворота 
и готовятся спать. И сейчас собаки готовятся охранять дом, и если они что-то заметили, то начинают лаять. 
Поэтому этот час назвали «Щюй Гоу» (китайская транскрипция слова «собака»). 

Двенадцатый циклический час – Хай (от 21 часа до 23 часов вечера), когда люди уже перестали работать, ле-
жат в постелях и постепенно засыпают. Везде так тихо, что можно услышать любой звук, и даже такой, как 
свиньи толкаются бок о бок. Поэтому этот час назвали «Хай Джу» (китайская транскрипция слова «свинья») [14]. 

Отметим еще раз, что приведенная нами версия названий 12 знаков зодиака – это самая популярная вер-
сия из многих других. Точную дату происхождения знаков зодиака сегодня никто не может назвать. Извест-
но только, что в 1975 г. на кладбище поселка Юймэнь провинции Хубэй была выкопана из земли бамбуко-
вая дощечка для письма, с помощью которой смогли доказать, что 12 знаков зодиака уже существовали 
в период «Весен и осеней» (период Чуньцу, 722-481 гг. до н.э.) [16]. 

В настоящее время в России многие тоже знают знаки китайского зодиака и свой знак в частности. Так, 
в частном разговоре одна русская девушка сказала нам, что она по знаку зодиака – крыса, у ее матери –  
зодиакальный знак змеи, а у отца – знак петуха. Эта же девушка рассказала, что у них в семье говорят, что 
петух постоянно хочет клевать змею, а змея всегда хочет съесть крысу. Однако эта девушка не смогла ска-
зать, откуда она и члены ее семьи узнали о знаках зодиака. На это респондент ответила, что она давно знает 
о знаках зодиака, вероятно из раннего детства, а возможно, об этом рассказала ей тетя, ездившая в Китай. 
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Если же обратиться к русскому Интернету, то по запросу «12 знаков китайского зодиака» поисковая си-
стема Яндекс показывает 4 млн ответов. 

Наш личный опыт проживания в России позволяет утверждать, что в русской традиции не всегда пра-
вильно понимают китайский гороскоп и китайские знаки зодиака. Зачастую русские люди не понимают 
скрытое культурное значение знака зодиака и для его толкования используют прямые сведения о повадках 
животных. Поэтому в русском быту и родилось убеждение, что «петух обязательно клюет змею». 

Как известно, перед каждым новым годом, наступающим в ночь с 31 декабря на 1 января, в российских 
магазинах появляется очень много игрушек и сувениров со знаками китайского зодиака, соответствую-
щими китайскому Новому году, который наступит потом. Например, в конце 2015 г. во многих магазинах 
г. Владивостока продавали игрушки обезьяны, в конце 2014 г. продавали игрушки овцы. Все это непосред-
ственно является следствием межкультурных коммуникаций между россиянами и китайцами, которые за по-
следнее время только усилились. 

Однако нам хочется напомнить, что «ценностное значение символа – это нерасторжимость интеллектуаль-
ного, идейного начала и эмоциональной оценки. Идея и чувство в символе носят обобщенный характер. 
Символы являются национально-специфичными» [6, с. 89]. И об этом следует помнить всегда. 
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The article describes the specifics of the Chinese moon calendar and calendar year, analyzes its cultural importance, retells 
a famous legend on the origin of twelve signs of the Chinese Zodiac and examines their cultural meaning directly associated with 
the everyday labour of the Chinese peasants. The author concludes that the cultural meaning and cultural importance of the Chinese 
Zodiac differ in Russia and in China. 
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УДК 343.375 
Юридические науки 
 
В статье поднимается проблема коммуникативной стороны профессиональной деятельности следовате-
ля. Авторы, изучая основные аспекты указанной проблемы, отметили, что значительная часть участников 
исследования оказались не в состоянии раскрыть сущностную характеристику психологического контак-
та, указав лишь на необходимость его установления с допрашиваемым лицом. В целом отмечено, что сле-
дователи не владеют на достаточном профессиональном уровне методикой индивидуального психологиче-
ского воздействия на допрашиваемого. В связи с этим предложено дополнить соответствующие учебные 
программы курсом тренингов, формирующих у следователей указанные навыки. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональная подготовка следователя; коммуникативная сторона профессио-
нальной деятельности; психологический контакт; приемы психологического воздействия; психологические 
тренинги; учебные программы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ  

СТОРОНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

В силу своего процессуального и служебного положения следователь должен являться участникам уго-
ловного процесса как интеллектуал, обладающий прочными знаниями и одновременно житейской муд-
ростью, психолог-человековед. 

Его профессиональная деятельность сводится к двум основным функциям: осведомительной (выявление 
условий восприятия обстоятельств совершенного преступления, установление факторов, влияющих на про-
цесс запоминания, сохранения фактов исследуемого события, выяснение отношений между участниками 
событий) и регулятивной (создание условий для допроса, обеспечивающих полноценное общение, коррек-
цию поведения допрашиваемого, требуемые следователю, человечность, проницательность, способность 
найти индивидуальный подход к каждому в ряду социальной, поисково-познавательной, удостоверительной, 
организационной и реконструктивной деятельностей). Вследствие чего коммуникативная сторона его про-
фессиональной деятельности становится главенствующей. Особенно высок удельный вес коммуникативной 
составляющей при проведении допросов, очных ставок, проверке показаний на месте, предполагающих обя-
зательное общение следователя с участниками процесса, его такт, выдержку, способность ясно излагать 
свои мысли, отстаивать занимаемую позицию. 

Анализ требований профессиональной деятельности следователя к его личностным качествам позволил 
выделить пять основных структурных элементов: а) интеллектуальные качества; б) деловые качества; в) нрав-
ственные качества; г) коммуникативные качества; д) эмоционально-волевая целостность. 

Деление сущностных качеств личности на указанные элементы весьма условно, но оно позволяет про-
никнуть в глубину исследуемых психологических феноменов. 

Интеллектуальные качества предполагают аналитико-синтетический склад ума, глубину, гибкость, кри-
тичность, прогностичность мышления, емкую память, наблюдательность, высокую работоспособность, эру-
дированность и пытливость ума. 

Деловые качества включают самостоятельность, инициативность, ответственность, уверенность в себе, 
организованность, энергичность, честолюбие, ориентацию на успех. 


