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На наш взгляд, планируемое програм-
мой принятие нормативных правовых актов о 
системе управления государственной службой 
Российской Федерации гарантирует единооб-
разие принципов и подходов к управлению 
государственной гражданской службой в субъ-
ектах Российской Федерации, улучшит коор-
динацию проводимых на государственной 
службе преобразований и будет способствовать 
дальнейшему повышению профессионализма 
государственных служащих, обеспечению кон-
ституционного права граждан на равный дос-
туп к государственной службе. 
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Особенность современного российского 

политического процесса определяется теми 
задачами, которые стоят перед страной, зада-
чами выхода из кризиса и перехода к этапу ус-
тойчивого поступательного развития в услови-
ях включения России в процесс глобализации. 

Внутриполитическое развитие России 
характеризуется укоренением в политической 
жизни либеральных и демократических ценно-
стей и постепенным преодолением элементов 
тоталитарного мышления и авторитаризма. 

Однако этот процесс в условиях наличия мно-
гопартийной системы, представленной полити-
ческими партиями, формировавшимися в 
сложнейших условиях бескомпромиссной 
внутриполитической борьбы начала 90-х гг.  
XX в., требует упрочения в политическом про-
цессе принципа политической толерантности. 
Вступление в силу в 2003-2005 гг. нового феде-
рального законодательства о выборах и полити-
ческих партиях стало качественно новым эта-
пом развития политической системы России. 

Конституционное закрепление много-
партийности и основных принципов деятель-
ности политических партий в соответствую-
щих законах является исходным пунктом даль-
нейшей работы по осмыслению реальных ме-
ханизмов взаимодействия различных полити-
ческих сил, путей формирования соответст-
вующей политической культуры. Толерант-
ность, как принцип политической деятельно-
сти, становится основным условием позитив-
ной реализации планов национального возрож-
дения. Несомненно, что в настоящее время 
решение этих задач определяет актуальность 
исследования роли толерантности в политиче-
ском процессе в региональном аспекте. 

В современной России были сделаны 
важные шаги в плане развития демократии, 
одним из важнейших достижений которой ста-
ло функционирование новой избирательной 
системы, формирование политических партий, 
создание многопартийной системы. 
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Феномен интеллекта относится к облас-

ти идеального, поэтому наибольшее изучение 
он получил в психологии и философии, отчас-
ти в медицине. Однако, несмотря на все дос-
тижения в этой области, проблема интеллекта и 
интеллектуальных способностей человека яв-
ляется дискуссионной и не решена на данный 
момент полностью. В подтверждение этому, 
ученые еще не пришли к единому мнению в 
отношении определения понятия «интеллект», 
хотя оперируют им во многих науках. Много-
гранность интеллекта - это одна из причин, по 
которым теоретики затрудняются определить 
данное явление. 

Согласно философскому определению, 
интеллект/ум (от лат. intellectus – ум, рассудок) – 
это общий умственный потенциал человека, 

степень реализации способностей, которые он 
целесообразно использует для приспособления 
к жизни [ФС 1986: 493-494]. В толковом слова-
ре С. И. Ожегова дается следующее определе-
ние: «интеллект (ум) – мыслительная способ-
ность, умственное начало у человека» [Ожегов 
1999: 249]. Из этого следует, что само понятие 
«интеллект» тесно связано с понятием «спо-
собности». Способности в общем виде — это 
индивидуальные особенности личности, яв-
ляющиеся субъективными условиями успеш-
ного осуществления определенного рода дея-
тельности [СЭС 1980: 1270]. 

В психологии в общем виде существует 
две точки зрения на природу интеллекта. Пер-
вая заключается в том, что существует единый 
(общий) фактор интеллектуальных способно-
стей, по которому можно судить об интеллекте 
в целом. Объектом исследования в данном слу-
чае являются ментальные механизмы, которые 
определяют интеллектуальное поведение чело-
века, его приспособляемость к окружающей 


