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ет достижение этой цели.  
Ключевые слова: структура, форма, стиль работы, управление, форма управления, стиль 

управления, профессиональная подготовка, моделирование. 

 
Успешность достижения цели зависит не 

только от того, что усваивается (содержание 
обучения), но и от того, как усваивается: инди-
видуально или коллективно, в авторитарных или 
гуманистических условиях, с опорой на внима-
ние, восприятие, память или на весь личностный 
потенциал человека, с помощью репродуктив-
ных или активных форм [1]. 

Форма – это философская категория. Форма 
выражает собой упорядоченность содержания, 
способ его осуществления. Форма выражает 
конкретную, данную конфигурацию, взаимное 
расположение составляющих содержание эле-
ментов, а также способ, определенный порядок 
отношений и связей между ними. Форма и со-
держание есть лишь две стороны одного и того 
же объекта, предмета. Поэтому правомерно со-
относить форму и структуру. Эта последняя как 
бы уточняет (в известном смысле углубляет) 
понятие формы. Принято различать внутреннюю 
форму, когда она отражает внутреннюю органи-
зацию содержания, и форму внешнюю, понима-
емую как оболочку, наружную сторону вещей, 
близкую по смыслу и однопорядковую с поня-
тием «явление» как внешним выражением сущ-
ности.  

Понятие «структура» сопоставимо с внут-
ренней формой. В отношении содержания внут-
ренней формы понятие «структура» выражает 
особенности строения, взаимного расположения 
и порядка внутренней организации элементов и 
их отношений и связей. Категория структуры 
конкретизирует, раскрывает специфику формо-
образования предмета, явления. Структура охва-
тывает внутренние связи элементов, так сказать, 
«высвечивает» строение (структурированность) 
морфологической стороны предмета, явления. 
Форма же предстает во всей многогранной 
«расцветке» содержания предмета, внутренней 
конфигурации его составных частей. Внутрен-
няя форма как способ организации (структури-
рования) содержания профессиональной подго-

товки сотрудников ГПС МЧС является объектом 
управления [2]. 

В современной теории выделяют два типа 
управления организациями: бюрократический и 
органический. Им соответствуют бюрократиче-
ская (централизованная) и органическая формы 
управления. Эти формы построены на принци-
пиально различных основаниях и имеют специ-
фические черты, позволяющие выявлять сферы 
их рационального использования и перспективы 
дальнейшего развития [3]. 

Ключевые концептуальные положения 
нормативной модели рациональной бюрократии 
таковы: 1) четкое разделение труда, использова-
ние на каждой должности квалифицированных 
специалистов; 2) иерархичность управления, 
при которой нижестоящий уровень подчиняется 
и контролируется вышестоящим; 3) наличие 
формальных правил и норм, обеспечивающих 
однородность выполнения менеджерами своих 
задач и обязанностей; 4) дух формальной обез-
личенности, характерной для выполнения офи-
циальными лицами своих обязанностей; 5) осу-
ществление найма на работу в соответствии с 
квалификационными требованиями к данной 
должности, а не с субъективными оценками [4]. 

Бюрократические структуры управления 
показали свою эффективность, особенно в круп-
ных и сверхкрупных организациях, в которых 
необходимо обеспечивать слаженную четкую 
работу больших коллективов людей, работаю-
щих на единую цель. Эти структуры позволяют 
мобилизовать человеческую энергию и коопе-
рировать труд людей при решении сложных 
проектов. Однако им присущи недостатки, осо-
бенно заметные в контексте современных усло-
вий и задач экономического развития. Очевид-
но, прежде всего, что бюрократический тип 
структуры не способствует росту потенциала 
людей, каждый из которых использует только ту 
часть своих способностей, которая непосред-
ственно требуется по характеру выполняемой 
работы. Ясно также: коль скоро вопросы страте-
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гии и тактики развития организации решаются, 
лишь на высшем уровне, а все остальные уровни 
заняты исключительно исполнением «спускае-
мых сверху» решений, теряется общий управ-
ленческий интеллект (который рассматривается 
сегодня как важнейший фактор эффективного 
управления). Важную роль при такой форме 
управления имеют личностные качества руково-
дителя. 

Изучение стиля руководителя в последнее 
десятилетие стало важным направлением в про-
цессе оптимизации процесса управления, а так-
же в интегральном изучении личности. Понима-
ние возможного многообразия причин и спосо-
бов управления, ясное и, вместе с тем, гибкое 
видение проблем делают руководителя более 
свободным, а его деятельность более успешной.  

Стиль работы - это совокупность типичных 
и относительно устойчивых приемов воздей-
ствия руководителя на подчиненных с целью 
эффективного выполнения управленческих 
функций и стоящих задач [5]. 

К основным видам стиля управления про-
фессиональной подготовкой сотрудников ГПС 
МЧС относятся:  

1. Демократический. Отражает систему 
взаимоотношений, для которой характерно по-
стоянное взаимопонимание между руководите-
лем и членами коллектива. Педагоги и админи-
страторы вместе работают над целями, задача-
ми, планами, методиками и проблемами. Реше-
ния принимаются всеми членами коллектива, и 
ответственность принимают на себя все члены 
группы.  

2. Кооперативный. Часть полномочий 
по управлению передана коллективу. Ученый 
совет - это тот орган, который наиболее часто 
используется для функционирования коопера-
тивного стиля руководства. Обычно вопросы 
управления являются постоянными обязанно-
стями членов совета. 

3. Ограниченное участие. Незначи-
тельная часть управленческих функций делеги-
руется персоналу. Специальным рабочим груп-
пам предлагается решить вопросы планирования 
и дать рекомендации. Однако конечное решение 
никогда не поручается комитету, принимающе-
му участие в рассмотрении какой-либо пробле-
мы.  

4. Бюрократический. При этом стиле 
управления почти нет места сотрудничеству или 
даже ограниченному участию кого-либо. Обыч-
но основным источником управленческих реше-
ний являются официальные документы, спра-
вочники, правила или другие руководства к дей-

ствию. Место в занимаемой структуре  это 
главное, и власть непосредственно связана с за-
нимаемым местом. Здесь превалируют традиция 
и стабильность, изменения редки: конечно, они 

никогда не устанавливаются снизу.  
5. Невмешательский. Это хаотичный 

подход руководителя, который, как страус, пря-
чет голову в песке в затруднительных ситуаци-
ях. Он позволяет каждому члену коллектива ве-
сти себя так, как ему удобно, не заботясь об 
объективной оценке или последствиях. Он не 
способствует выработке коллективных решений 
и не может принять на себя ответственность в 
трудной ситуации. Подчиненные ничего не зна-
ют о способах контроля. Каждый сам решает 
свои проблемы или терпит неудачу.  

6. Благожелательный деспот. Этот ру-
ководитель обычно улыбается, слушает вас (или 
делает вид, что слушает), а затем поступает, как 
считает нужным. Он обычно говорит: «Я слу-
шаю Вас», «Мы, может быть, примем Ваше 
предложение». Не потребуется много времени 
для того, чтобы обнаружить, что это лишь отго-
ворки.  

7. Авторитарный. Все решения прини-
мает сам руководитель, ни с кем не советуясь. 
Он всегда указывает всем сверху и не выносит 
никаких отступлений от собственных планов. 
Он знает «что лучше» для сотрудников и уча-
щихся.  

Развивая и совершенствуя личностные ка-
чества руководителей, изменяя стиль руковод-
ства, можно повысить эффективность управле-
ния процессом профессиональной подготовки 
сотрудников ГПС МЧС. 

Еще один изъян бюрократической формы – 
невозможность управлять процессом изменений, 
направленных на совершенствование работы. 
Функциональная специализация элементов 
структуры приводит к тому, что их развитие ха-
рактеризуется неравномерностью и различной 
скоростью. В результате возникают противоре-
чия между отдельными частями структуры, не-
согласованностью в их действиях и интересах, 
что замедляет прогресс в совершенствовании 
процесса профессиональной подготовки сотруд-
ников ГПС МЧС. 

Второй тип формы управления – органиче-
ский, имеет сравнительно недолгую историю и 
возник как антипод бюрократической организа-
ции, модель которой перестала удовлетворять 
многие организации, испытывающие необходи-
мость в более гибких и адаптированных струк-
турах. Новый подход отвергает представление 
об эффективности организации как «организо-
ванной» и работающей с четкостью часового 
механизма; напротив, считается, что эта модель 
призвана проводить радикальные изменения, 
обеспечивающие приспособляемость организа-
ции к объективным требованиям реальной дей-
ствительности [6].  

Исследователи этой проблемы [7] подчер-
кивают: постепенно вырисовывается иной тип 
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организации, в которой импровизация ценится 
выше, чем планирование; которая руководству-
ется возможностями гораздо больше, чем огра-
ничениями, предпочитает находить новые дей-
ствия, а не цепляться за старые; которая больше 
ценит дискуссии, чем успокоенность, и поощря-
ет сомнения и противоречия, а не веру.  

В исходном определении органического 
типа структуры подчеркивались такие ее прин-
ципиальные отличия от традиционной бюрокра-
тической иерархии, как более высокая гибкость, 
меньшая связанность правилами и нормами, ис-
пользование в качестве базы групповой (бригад-
ной) организации труда.  

Дальнейшие разработки позволили суще-
ственно дополнить перечень свойств, характери-
зующих органический тип структуры управле-
ния профессиональной подготовкой сотрудни-
ков ГПС МЧС. Речь идет о следующих чертах. 
Во-первых, решения принимаются на основе 
обсуждения, а не базируются на авторитете, 
правилах или традициях. Во-вторых, обстоя-
тельствами, которые принимаются во внимание 
при обсуждении проблем, являются доверие, а 
не власть, убеждение, а не команда, работа на 
единую цель, а не ради исполнения должност-
ной инструкции. В-третьих, главные интегри-
рующие факторы - миссия и стратегия развития 
организации. В-четвертых, творческий подход к 
работе и кооперация базируются на связи между 
деятельностью каждого индивида и миссией. В-
пятых, правила работы формулируются в виде 
принципов, а не установок. В-шестых, распре-
деление работы между сотрудниками обуслов-
ливается не их должностями, а характером 
решаемых проблем. В-седьмых, имеет место 
постоянная готовность к проведению в органи-
зации прогрессивных изменений.  

Рассматриваемая форма предполагает су-
щественные изменения отношений внутри орга-
низации: отпадает необходимость в функцио-
нальном разделении труда, повышается ответ-
ственность каждого работающего за общий 
успех. Реальный переход к органическому типу 
структуры управления требует серьезной подго-
товительной работы. Прежде всего, принимают-
ся меры к расширению участия работающих в 
решении проблем организации (путем обучения, 
повышения уровня информированности, заинте-
ресованности и т.п.), ликвидируют функцио-
нальную обособленность, развивают информа-
ционные технологии, радикально пересматри-
вают характер взаимоотношений с другими ор-
ганизациями (вступая с ними в союзы или обра-
зуя виртуальные компании, где реализуются 
партнерские отношения). 

Необходимо отметить, что органический 
тип структуры управления находится лишь в 
начальной фазе своего развития, и в «чистом» 

виде его используют пока немногие организа-
ции. Но элементы этого подхода к структуре 
управления получили довольно широкое рас-
пространение, особенно в тех организациях, ко-
торые стремятся приспособиться к динамично 
меняющейся среде, к которым и относится  про-
цесс профессиональной подготовки сотрудников 
ГПС МЧС. 

Рассмотрим, как эти формы находят при-
менение в высших учебных заведениях ГПС 
МЧС России.  

Согласно 35 статьи Закона РФ «Об образо-
вании» управление государственными и муни-
ципальными образовательными учреждениями 
строится на принципах единоначалия и само-
управления. Формами самоуправления образо-
вательного учреждения являются совет образо-
вательного учреждения, попечительский совет, 
общее собрание, педагогический совет и другие 
формы. Порядок выборов органов самоуправле-
ния образовательного учреждения и их компе-
тенция определяются уставом образовательного 
учреждения. Непосредственное управление об-
разовательным учреждением осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию заве-
дующий, директор, ректор или иной руководи-
тель (администратор) соответствующего образо-
вательного учреждения. Руководитель в соот-
ветствии с уставом соответствующего образова-
тельного учреждения может быть избран кол-
лективом, назначен или нанят учредителем. Раз-
граничение полномочий между советом образо-
вательного учреждения и руководителем обра-
зовательного учреждения определяется уставом 
образовательного учреждения. 

Для рассмотрения основных вопросов дея-
тельности вуза ГПС МЧС создается выборный 
представительный орган - ученый совет под 
председательством начальника вуза (ректора). В 
состав ученого совета входят члены ученого со-
вета, избираемые из числа руководящего, науч-
но-педагогического и других категорий профес-
сорско-преподавательского состава вуза. 

Выборы членов ученого совета проводятся 
на общем собрании (конференции) руководяще-
го, научно-педагогического состава, представи-
телей других категорий постоянного состава 
вуза. Общее собрание (конференция) по пред-
ставлению действующего ученого совета опре-
деляет численность ученого совета, нормы 
представительства в его составе и порядок про-
ведения выборов ученого совета. Состав учено-
го совета по результатам выборов объявляется 
приказом ректора вуза. Срок полномочий учено-
го совета устанавливается общим собранием и 
не может превышать пяти лет. Довыборы в со-
став ученого совета вуза взамен выбывших его 
членов проводятся в том же порядке, что и вы-
боры членов ученого совета. Досрочные пере-
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выборы ученого совета вуза проводятся по тре-
бованию не менее половины его членов. Изме-
нения в составе ученого совета объявляются 
приказом начальника (ректора) вуза. При рас-
смотрении социальных вопросов в работе уче-
ного совета могут принимать участие с правом 
совещательного голоса представители всех кате-
горий постоянного и переменного состава, чис-
ленность и порядок делегирования которых 
определяет ученый совет [8]. 

Особое место уделяется вопросам демокра-
тизации управления вузами ГПС МЧС России. 
Отмечается недопустимость командно-
административного стиля руководства, подав-
ляющего инициативу, активность членов кол-
лектива, свободу личности. Учебное заведение 
должно уважать личное достоинство каждого 
учащегося, его индивидуальные, жизненные це-
ли, запросы и интересы, создавать благоприят-
ные условия для его самоопределения, самоор-
ганизации и его развития.  Для успешной реали-
зации этих целей необходимо создавать и разви-
вать самоуправление как средство и форму ор-
ганизации и управления учебным и воспита-
тельным процессом.  

Вместе с тем, везде подчеркиваются важ-
ность дисциплины, необходимость сочетания 
единоначалия и коллегиальности в руководстве 
вузом определяется  роль ученого совета, проф-
союза и курсантского (студенческого) само-
управления. 

Задача педагогической науки – найти опти-
мальный вариант в управлении вузом, опреде-
лив место руководителя в системе управления, 
четко разграничить его права и обязанности и 
обязанности подчиненных. Главное – это умелая 
организация, глубокое уважение к коллегам, 
умение поддерживать любую полезную инициа-
тиву, способность слушать и учитывать мнение 
коллектива и его представителей. 

Появление новых форм управления связано 
с появлением новых форм обучения. В послед-
нее время широко развивается дистанционное 
обучение. Дистанционное образование – это 
средство, при котором учащиеся находятся на 
расстоянии от создателя учебных материалов; 
обучаемые могут учиться в любом месте по вы-
бору (дом, работа, учебный центр) без непосред-
ственного контакта с педагогом.  

Дистанционное обучение на основе интер-
нет-технологий, является современной универ-
сальной формой профессионального образова-
ния, ориентированного на индивидуальные за-
просы обучаемых и их специализацию, а также 
предоставляет возможность обучаемым непре-
рывно повышать свой профессиональный уро-
вень с учетом индивидуальных особенностей. В 
процессе такого обучения учащийся  в течение 
определенного времени самостоятельно осваи-

вает в интерактивном режиме учебно-
практические материалы, проходит тестирова-
ние, выполняет контрольные работы под руко-
водством преподавателя, осуществляемого с 
помощью Интернета и других средств коммуни-
каций. 

Применение вычислительной техники, ин-
тернет-технологий может повлечь за собой не 
только появление новых форм организации 
учебного процесса по многим дисциплинам, но 
и автоматизировать процессы управления, кон-
троля за успеваемостью, компьютеризировать 
внеклассную деятельность.  

Таким образом, управление процессом 
профессиональной подготовки сотрудников 
ГПС МЧС России  строится с учетом двух форм 
- централизованной и органической. Современ-
ные условия требуют увеличения роли органи-
ческой формы управления, а также внедрения 
новых форм. 
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