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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 
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действительности, а также взаимодействие его 
внутреннего и внешнего миров (К. Спирмен, Е. 
Хант, Р. Стернберг, Г.Ю. Айзенк). Примером 
теории целостности интеллектуальных спо-
собностей является теория вычисления коэф-
фициента умственного развития (‘intelligent 
quotient’ - IQ). 

Вторая точка зрения на природу интел-
лектуальных способностей предполагает нали-
чие множества компонентов интеллекта, кото-
рые не зависят друг от друга (Дж. Гилфорд, 
М.А. Холодная, Л. Терстоун, Г. Гарднер). Ис-
следователи приводят различные классифика-
ции, базирующиеся на разных принципах. 

Так, Г. Гарднер на основе потенциала 
личности предложил теорию множественности 
интеллектуальных способностей, куда входят: 

− лингвистические способности (вер-
бальное понимание - способность понимать и 
раскрывать значение текстов и слов; беглость 
речи - способность быстро подобрать слово по 
заданному критерию); 

− логико-математические способности; 
− пространственные способности (спо-

собность создавать в уме модель пространст-
венного расположения предмета и использо-
вать эту модель); 

− натуралистические способности; 
− музыкальные способности; 
− корпусо-кинестетические способно-

сти (способность решать проблемы и прида-
вать форму продукту, используя тело (как, на-
пример, делают танцоры)); 

− интерперсональные/интерличностные 
способности (способность понимать мотивы 
действий других людей и знать, как работать с 
людьми); 

− интраперсональные/интраличностные 
способности (способность формировать пра-
вильную модель себя и использовать эту мо-
дель для успешного функционирования в обы-
денной жизни) [Gardner 1983]. 

М.А. Холодная выделяет четыре основ-
ных аспекта функционирования интеллекта, 
характеризующие четыре типа интеллекту-
альных способностей: конвергентные способ-
ности, дивергентные способности (или креа-
тивность), обучаемость и познавательные 
стили [Холодная 2002: 138]. 

Конвергентные способности обнаружи-
вают себя в показателях эффективности про-
цесса переработки информации, в первую оче-
редь, в показателях правильности и скорости 
нахождения единственно возможного (норма-
тивного) ответа в соответствии с требованиями 
заданной ситуации. 

Дивергентные способности (креатив-
ность) — это способность порождать мно-
жество разнообразных оригинальных идей в 
нерегламентированных условиях деятельности. 
В качестве критериев креативности рассматри-
вают комплекс определенных свойств интел-
лектуальной деятельности, таких, как беглость 
идей, оригинальность, восприимчивость к не-
обычным деталям и метафоричность мышле-
ния. Изучая зависимость уровня интеллекта от 
творческого потенциала личности, делается 
вывод о том, что высокий интеллект является 
необходимым условием для творческих дости-
жений. В то же время отмечается, что люди с 
высоким IQ далеко не всегда обладают высокой 
креативностью. 

При широкой трактовке обучаемость 
рассматривается как общая способность к ус-
воению новых знаний. В более узком смысле 
слова обучаемость – это величина и темп при-
роста эффективности интеллектуальной дея-
тельности под влиянием тех или других обу-
чающих воздействий. 

Познавательные стили – это индивиду-
ально-своеобразные способы переработки ин-
формации об актуальной ситуации (способы ее 
восприятия, оценивания, категоризации и т. д.). 
В зарубежной и отечественной литературе 
можно встретить описание около 15 различных 
когнитивных стилей. Среди них: полезависи-
мость – поленезависимость, импульсивность – 
рефлективность, аналитичность – синтетич-
ность и другие. 

С точки зрения обыденного знания, ин-
теллектуальные способности не так строго 
структурированы. Они группируются в более 
обширные области и проявляются в различных 
сферах деятельности человека (творческой, 
научной, учебной, профессиональной), его со-
циальном статусе (профессии, образовании, 
стиле жизни, языковой компетенции, социаль-
ной роли) и морально-нравственных качествах 
(идеалах добра и зла, долга, совести, ответст-
венности, справедливости, тактичности и т.д.). 

Таким образом, учитывая как научное, 
так и обыденное знание, можно сделать вывод 
о том, что интеллектуальные способности че-
ловека имеют сложную структуру. Интеллект 
понимается как способность человека мыс-
лить, принимать решения, целесообразно ис-
пользовать свои способности для успешного 
выполнения определенного рода деятельности. 
Интеллектуальные способности человека 
включают в себя множество компонентов, ко-
торые взаимосвязаны между собой и реализу-
ются в выполнении человеком разнообразных 
социальных ролей. 
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Исследование выполнено в рамках реа-
лизации проекта «Исследование оценочной 
репрезентации интеллектуальных способно-
стей человека в современном английском язы-
ке» ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы. 
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Удовлетворенность жизнью – инте-

гральный показатель, в котором обобщаются 
такие характеристики удовлетворенности, как 
психологическое состояние, степень психоло-
гического комфорта и социально-
психологической адаптированности. Тесно свя-
зан с самочувствием, уровнем активности и 
определенностью жизненных планов, наличи-
ем творческого дела. 

Образ жизни включает три категории: 
уровень жизни, стиль жизни, качество жизни. 

Уровень жизни – это степень удовле-
творения материальных, культурных и духов-
ных потребностей (в основном это экономиче-
ская категория). 

Стиль жизни – поведенческая особен-
ность жизни человека, т.е. определенный стан-
дарт, под который подстраивается личность 
(социально-психологическая категория). 

Качество жизни (международная аббре-
виатура понятия «качество жизни» – Quality of 
Life – QOL) характеризуется комфортом в удов-
летворении человеческих потребностей (пре-
имущественно социологическая категория). 

Как правило рассматривается четыре 
ценностных аспекта качества жизни (QOL): 

− физическое QOL: мобильность, здо-
ровье, соматический комфорт, функциональ-
ный параметры и т.д.; 

− психическое QOL: удовлетворен-
ность, покой, радость и т.п.; 

− социальное QOL: семейные, культур-
ные, рабочие, экономические отношения; 

− духовное QOL: смысл жизни, цели, 
ценности, метафизически-религиозные отно-
шения. 

Здоровье. В формулировке Всемирной 
организации здравоохранения здоровье – это 
не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, а состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических 
дефектов. 

Здоровье рассматривается как динамич-
ный показатель жизнеспособности человека. 

Его изучают с разных сторон: соматиче-
ское здоровье – сфера биологии и медицины, 
физическое здоровье – физкультуры и спорта, 
психическое здоровье – психологических наук, 
нравственное здоровье – это сфера воспитания. 

В настоящее время в понятие здоровье 
включается нравственное и духовное благопо-
лучие. 

В связи с этим модель здоровья может 
быть представлена в виде его составляющих: 

1. Здоровье физическое. 
Медицинское определение – это состоя-

ние роста и развития органов и систем орга-
низма, основу которого составляют морфоло-
гические и функциональные резервы, обеспе-
чивающие адаптационные реакции. 

Педагогическое определение – это со-
вершенство саморегуляции в организме, гар-
мония физиологических процессов, макси-
мальная адаптация к окружающей среде. 

2. Здоровье психическое 
Медицинское определение – это состоя-

ние психической сферы, основу которой со-
ставляет статус общего душевного комфорта, 
адекватная поведенческая реакция. 

Педагогическое определение – это высо-
кое сознание, развитое мышление, большая 
внутренняя и моральная сила, побуждающая к 
созидательной деятельности. 

3. Здоровье социальное 
Медицинское определение – это опти-

мальные, адекватные условия социальной сре-
ды, препятствующие возникновению социаль-
но обусловленных заболеваний, социальной 
дезадаптации и определяющие состояние со-
циального иммунитета, гармоничное развитие 
личности в социальной структуре общества. 


