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Введение. Анализ социальных процессов, 
происходящих в нашей стране, и их научное ос-
мысление, отражения этих процессов в современ-
ных научных исследованиях красноречиво свиде-
тельствуют о том, что в настоящее время на первый 
план выдвигаются проблемы субъектного станов-
ления и развития человека в единстве с проблемами 
межсубъектного взаимодействия и организации 
совместной деятельности людей в самых разных 
сферах. Одной из таких сфер является ведомствен-
ное образование. 

Обобщение научных исследований в области 
управления современными образовательными сис-
темами позволяет с уверенностью утверждать, что 
для подготовки специалистов силовых ведомств, в 
том числе и МЧС России, которые способны к эф-
фективному исполнению своих профессиональных 
обязанностей в условиях демократизации общест-
венных отношений, характерных для современно-
го этапа общественного развития в нашей стране, 
необходимо  изменить характер отношений между 
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субъектами образовательного процесса в ведомст-
венном вузе посредством демократизации прежде 
всего внутривузовского управления. 

Полисубъектное управление образователь-
ным процессом в вузе приобретает в последние 
годы все больше сторонников. Мы разделяем пози-
цию исследователя управления развитием образо-
вательной системы вуза МВД России В. И. Кова-
ленко, который утверждает, что полисубъектное 
управление «представляет собой процесс полило-
гического взаимодействия индивидуальных и груп-
повых субъектов управления, направленный на 
совместную разработку и реализацию стратегиче-
ской программы ее развития… на основе мобили-
зации творческого потенциала педагогического 
коллектива и гармонизации индивидуальных, груп-
повых и общевузовских целей и интересов» [1,  
с. 8]. Такое управление, по нашему мнению, в вузе 
МЧС наиболее полно соответствует закономерно-
стям развития современных систем управления 
педагогическими системами. 

1. Система нормативного регулирования 
управлением ведомственными вузами. Переход 
от доминирующего в настоящее время моносубъ-
ектного к перспективному полисубъектному управ-
лению требует внесения определенных изменений 
в систему нормативного регулирования управления 
ведомственными вузами. Заметим, что на законода-
тельном уровне в последние годы наблюдается 
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нормативное оформление такого перехода. Напом-
ним, что ст. 35 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 [2] был 
закреплен принцип единоначалия и самоуправле-
ния, а п. 2 ст. 26 действующего в настоящее время 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ вместо 
него устанавливается принцип единоначалия и кол-
легиальности в управлении [3]. Действительно, 
именно коллегиальность, т. е. форма принятия ре-
шений, при которой учитывается коллективное 
мнение и при этом каждый из участников обсужде-
ния и принятия управленческого решения несет 
персональную ответственность за результаты его 
реализации, в сочетании с единоначалием позволя-
ет использовать в ведомственном вузе преимуще-
ства полисубъектного управления. 

Кроме того, введенным в действие с 
01.09.2013 г. Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» (ст. 81) предусмот-
рены и «особенности реализации профессиональ-
ных образовательных программ и деятельности 
образовательных организаций федеральных госу-
дарственных органов, осуществляющих подготовку 
кадров в интересах обороны и безопасности госу-
дарства, обеспечения законности и правопорядка». 
Изучая п. 5 ст. 81 указанного Федерального закона, 
находим следующее: «Управление федеральной 
государственной образовательной организацией, 
находящейся в ведении федеральных государст-
венных органов,… осуществляется в соответствии 
с федеральными законами, общевоинскими устава-
ми Вооруженных Сил Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами федерального 
государственного органа, в ведении которого на-
ходится соответствующая образовательная орга-
низация» [3]. Этой нормой, закрепленной в законе, 
ведомствам представляется возможность разра-
ботки нормативных актов, которыми регламенти-
руется организация эффективного управления ву-
зами МЧС России с учетом специфики подготовки 
специалистов для ведомства и особенностей осу-
ществления образовательной деятельности в вузе. 
Однако такие нормативные документы должны 
разрабатываться с учетом системного единства и 
взаимодействия централизованного регулирова-
ния (надзора) со стороны министерств (образова-
ния, МЧС России) и децентрализованного управ-
ления, которое на принципах полисубъектности 
разрабатывается и осуществляется конкретным 
вузом МЧС России. 

Практическая реализация этого утверждения 
должна найти продолжение в разработке типового 
положения об организации управления вузом МЧС 
России, в котором необходимо закрепить организа-
ционную структуру управления вузом, коллегиаль-
ные органы управления из числа предлагаемых в п. 
4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также обозначить права 

вуза в создании «других органов, предусмотренных 
уставом образовательной организации». В типовом 
положении могут найти отражение и правовые ос-
новы самоуправления в вузе МЧС России, ведь по-
лучившие широкое распространение и доказавшие 
свою эффективность в гражданских вузах органы 
студенческого самоуправления не действуют в ве-
домственных. 

Мы считаем, что разработка типового поло-
жения об организации управления вузом МЧС Рос-
сии, на базе которого каждый вуз будет разрабаты-
вать в соответствии с уставом структуру управле-
ния, положения об органах коллегиального управ-
ления образовательным процессом и органах само-
управления курсантов (слушателей), позволит 
обеспечить: 

1) расширение автономии вузов МЧС России 
при одновременном повышении ответственности 
их руководителей за результаты образовательной 
деятельности; 

2) повышение роли коллегиальных органов 
управления и органов самоуправления в обеспече-
нии эффективного управления подготовкой спе-
циалистов для МЧС России; 

3) привлечение к управлению вузами МЧС 
России практических работников ведомства и уси-
ление практико-ориентированного характера обу-
чения, воспитания, личностного развития будущих 
специалистов; 

4) обеспечение открытости в управлении ву-
зом МЧС России в тех пределах, в которых это не 
противоречит особенностям организации ведомст-
венного образования, а также повышение роли ро-
дителей в результативности учебной и познава-
тельной деятельности курсантов и их воспитании. 

2. Организационно-педагогические прин-
ципы подготовки. Применительно к управлению в 
вузах МЧС России и с учетом особенностей про-
фессиональной подготовки будущих специалистов 
для силового ведомства мы считаем необходимым 
опору на определенные организационно-педаго- 
гические принципы, которые вытекают из законо-
мерностей управления и находят отражение в со-
временных исследованиях (И. Ф. Исаева, В. И. Ко-
валенко, В. А. Сластенина, П. И. Третьякова,  
Т. И. Шамовой, Е. Н. Шиянова и др.). 

В качестве первого мы определяем принцип 
обеспечения системности и целостности в управ-
лении вузом МЧС России. Безусловно, подготовка 
специалистов для силовых ведомств — это сложная 
и многопрофильная деятельность, в которой в зави-
симости от установленных критериев можно выде-
лить различные направления. Система управления 
в вузе МЧС России – это сложное системное обра-
зование, многоуровневая и многокомпонентная 
система взаимодействующих и взаимосвязанных 
элементов. В вузе МЧС России в качестве направ-
лений подготовки специалистов важно рассматри-
вать не только общие (обучение, воспитание, лич-
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ностное развитие курсантов), но и специфические 
направления, которые определяются спецификой 
подготовки и предстоящей профессиональной дея-
тельности (служебная подготовка, морально-
психологическая подготовка, физическая подготов-
ка, подготовка к деятельности в экстремальных 
ситуациях и др.).  

Каждый из элементов системы управления в 
вузе МЧС России характеризуется свойствами, от-
личающими его от других элементов. В то же вре-
мя все элементы системы управления взаимодейст-
вуют, и в этом взаимодействии формируется новое 
свойство системы, которое является интегративным 
и отличается от свойств отдельных ее элементов. 
Устойчивость этого сформированного интегратив-
ного свойства системы управления вузом МЧС 
России в конечном итоге определяется целостно-
стью системы, которая во многом обеспечивается 
рациональностью управленческой деятельности 
субъектов; 

Вторым становится принцип единства еди-
ноначалия и коллегиальности в управлении. Обще-
известно, что в основу организации и управления 
исполнением должностных обязанностей сотруд-
никами силовых ведомств, в том числе и вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов для 
них, в силу объективных причин должен быть по-
ложен принцип единоначалия. Однако обеспечить 
эффективность управления профессиональной под-
готовкой специалистов в вузе МЧС России в усло-
виях современной демократизации общественной 
жизни, частью которой является и образование, 
только посредством единоначалия невозможно. Его 
необходимо рационально дополнить коллегиально-
стью в управлении.  

Реализация принципа единства единонача-
лия и коллегиальности в управлении позволяет 
преодолеть субъективность и авторитаризм в 
управлении целостным педагогическим процессом 
в вузе МЧС России. Единоначалие в такой ситуа-
ции способно обеспечить дисциплину и порядок, 
четкое разграничение и соблюдение полномочий 
всеми субъектами управленческой деятельности, а 
также оперативность принятия и исполнения 
управленческих решений. Коллегиальность позво-
ляет вырабатывать и принимать управленческие 
решения с опорой на опыт и знания сотрудников 
вуза МЧС России и привлекаемых к обсуждению 
практических работников ведомства, организовы-
вать обсуждение решений посредством сопостав-
ления различные точек зрения и поиска оптималь-
ных вариантов принятия управленческих решений.  

На практике принцип единства единонача-
лия и коллегиальности в управлении вузом МЧС 
России реализуется посредством организации дея-
тельности различного рода советов и комиссий. Это 
могут быть ученый совет вуза, советы факультетов, 
учебно-методический совет, совет по НИР и др. 
Они действуют на общественных началах и форми-

руются либо посредством проведения выборов, 
либо посредством включения в их состав руково-
дителей, преподавателей, командиров в соответст-
вии с занимаемыми ими должностями. При этом 
стратегические для вуза МЧС России управленче-
ские решения могут приниматься коллегиально по 
результатам работы конференций, семинаров, 
круглых столов, в работе которых принимают уча-
стие не только сотрудники вуза, но и специалисты-
практики. В ходе таких мероприятий осуществля-
ется коллективный поиск оптимальных вариантов 
принятия управленческих решений. Одновременно 
особенно важно предусмотреть персональную от-
ветственность за принятые решения. 

В качестве третьего мы рассматриваем прин-
цип полисубъектной направленности управления и 
творческой самореализации субъектов в процессе 
принятия управленческих решений. В содержании 
этого принципа находят отражение и развитие оба 
выше представленные принципа. Действительно, 
реализация этого принципа требует обеспечения 
системности и целостности в управлении практико-
ориентированной подготовкой специалистов для 
МЧС России, единства единоначалия и коллеги-
альности в управлении ведомственным вузом.  

Полисубъектная направленность управления 
образуется тремя составляющими: во-первых, это 
умение руководителя видеть в каждом подчинен-
ном личность со свойственными ей потребностями 
и интересами, которые необходимо уважать и со-
действовать их развитию; во-вторых, это способ-
ность руководителя рационально делегировать свои 
полномочия подчиненным, привлекая их к приня-
тию и реализации управленческих решений по 
осуществлению подготовки специалистов для МЧС 
России; в-третьих, это готовность руководителя к 
принятию компромиссных управленческих реше-
ний, которые основываются на проявлении подчи-
ненными инициативы и самостоятельности, на не-
традиционных подходах, вариативности взглядов, 
мнений, точек зрения. Важно, чтобы такие решения 
способствовали достижению целей эффективного 
управления. 

Выводы. Являясь организационно-педаго- 
гическим принципом организации эффективного 
управления в вузе МЧС России, полисубъектная 
направленность управления способствует и од-
новременно требует творческой самореализации 
субъектов в процессе принятия управленческих 
решений.  

Творческая самореализация находит прояв-
ление в их активном стремлении найти оптималь-
ное научно обоснованное управленческое решение, 
которым обеспечивается не только повышение эф-
фективности подготовки специалистов для МЧС 
России, но и достижение собственных целей, реа-
лизация своих творческих планов и замыслов по-
средством активного участия в принятии управлен-
ческих решений. 
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