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ческого процесса, поскольку обязательным условием данной техноло-
гии является наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте, реализацию самого проекта, а так же осмысление и анализ 
результатов деятельности.

Проектная деятельность способствует самостоятельному получе-
нию знаний и развитию инициативы среди учащихся, тем самым акти-
визируя процесс их социализации. 

Таким образом, не стоит недооценивать социально-культурное значе-
ние центров дополнительного образования, а также проектную деятель-
ность как одну из форм организации педагогического процесса в целом.
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Организационная структура органов  
государственной власти

Государственно-правовое явление, которое обусловлено обще-
ственно-политической природой, целями и содержанием государствен-
ного управления в обществе называют организационной структурой го-
сударственного управления. Эта структура включает в себя устойчивую 
взаимосвязь человеческих ресурсов, организацию, технические сред-
ства, которые выделяются обществом для реализации государственно-
управляющих воздействий, а также для поддержания жизнеспособно-
сти субъекта управления.

В организационной структуре особое место занимает описание 
рабочих мест и должностей. Можно выделить отличительные особен-
ности этих двух понятий. Так, например, рабочее место является объ-
емом деятельности по обслуживанию таких процессов, как обеспечение 
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ресурсами, техническое обслуживание различных систем и т.д. Что ка-
сается должностной деятельности, то должность занимается обслужи-
ванием государственных полномочий руководящего звена. Она испол-
няется и описывается через управленческие полномочия.

Государственный орган выступает как системообразующий элемент 
организационной структуры государственного управления, который не-
посредственно связан с реализацией и формированием государственно-
управленческих воздействий. Для государственного органа характерны 
следующие свойства: функциональные, юридические, социологиче-
ские, организационные. В создании структур государственного органа 
используются линейные, функциональные, линейно-функциональные, 
программно-целевые основания.

Органы исполнительной власти представляют собой основу орга-
низационной структуры государственного управления. Они сосредота-
чивают в себе важнейшие средства государственного принуждения и 
почти всю управленческую деятельность. С объективной точки зрения 
органы исполнительной власти могут оказывать непосредственное воз-
действие на управление общественными процессами, поведением и де-
ятельностью людей, сознанием и т.д.

Непосредственное влияние на организационную структуру госу-
дарственного управления оказывает положение и состояние управля-
емых объектов, которые классифицируют по следующим группам: по 
управлению административно-политическими процессами; управлению 
экономическими процессами и социально-культурными процессами.

Таким образом, организационную структуру органов государствен-
ной власти можно рассматривать не только как совокупность органов 
исполнительной власти, но и как структуру, которая зависит от факто-
ров объективного и субъективного характера, вводит в управленческие 
процессы различные проявления, стороны и зависимости практически 
всех органов государственной власти, принимающих соучастие в реали-
зации и формировании государственно-управляющих воздействий.
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