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Определение состава и структуры сис-
темы требует выявления необходимого набора 
учебных дисциплин (по определенному на-
правлению) и установления логических связей 
между ними на уровне тем, разделов и учеб-
ных элементов (внешний аспект методологиче-
ского анализа). Построение дисциплинарного 
блока педагогической системы переводит фор-
мирование структуры системы во внутренний 
аспект, представляющий собой содержание 
обучения. При проектировании содержания в 
нем выделяется инвариантное ядро фундамен-
тальных явлений, законов, принципов и поня-
тий и на него "наращивается" вариативная 
оболочка конкретнонаучных и практических 
знаний соответствующей дисциплины. Содер-
жание обучения транслируется в учебный про-

цесс через систему форм и методов обучения, 
которые и формируют соответствующую обра-
зовательную технологию. 

Данная схема проектирования педагоги-
ческих систем охватывает весь спектр иссле-
довательских процедур, начиная с постановки 
социально значимых целей обучения и закан-
чивая разработкой образовательных техноло-
гий, адекватно реализующих эти цели. Тем 
самым, разработка общих принципов функ-
ционирования педагогической системы техни-
ческого вуза предполагает проведение много-
аспектного системного исследования, являю-
щегося, по-нашему мнению, фундаментальной 
«идеологической базой» построения структуры 
и содержания Государственных образователь-
ных стандартов. 

 
Политические науки 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Маркова Е.А. 
Читинский государственный университет 

Чита, Россия 
 

Характеристика политики как процесса, 
т.е. процессуальный подход, позволяет увидеть 
особые грани взаимодействия субъектов по 
поводу государственной власти. Однако в силу 
того, что по своим масштабам политический 
процесс совпадает со всей политической сфе-
рой, некоторые ученые отождествляют его ли-
бо с политикой в целом (Р. Доуз), либо со всей 
совокупностью поведенческих акций субъек-
тов власти, изменением их статусов и влияний 
(Ч. Мэрриам).  

Сторонники институционального подхо-
да связывают политический процесс с функ-
ционированием и трансформацией институтов 
власти (С. Хантингтон). Д. Истон понимает его 
как совокупность реакций политической сис-
темы на вызовы окружающей среды. Р. Дарен-
дорф делает акцент на динамике соперничества 
групп за статусы и ресурсы власти, а Дж. Ман-
гейм и Р. Рич трактуют его как сложный ком-

плекс событий, определяющий характер дея-
тельности государственных институтов и их 
влияние на общество. 

Габриэль Алмонд заложил основы дина-
мической модели процесса как адаптации по-
литической системы к изменяющимся услови-
ям социальной среды. В своей схеме он попы-
тался соединить деятельность отдельных групп 
с функционированием данной системы в це-
лом. Для этого учёный выделил несколько 
блоков совместной деятельности субъектов, 
соответствующих главным функциям и дина-
мическим фазам политического процесса:  
1) блок преобразования социальных потребно-
стей, включающий артикуляцию, агрегирова-
ние (здесь - суммирование) индивидуальных и 
групповых интересов, разработку политиче-
ского курса, реализацию решений и контроль 
за исполнением политико-правовых норм;  
2) блок воздействия системы посредством со-
вокупности акций акций по регулированию 
социальной жизни, распределению и освоению 
общественных ресурсов; 3) блок адаптации, 
приобщения индивидов и их групп к политиче-
ской жизни путем политической социализации, 
рекрутирования и коммуникации.  

 




