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чиновников и преступников в ущерб наиболее уязви-
мых слоев населения; 

• в общественном сознании формируется пред-
ставление беззащитности граждан и перед преступно-
стью, и перед коррупцией во властных структурах, 
население теряет веру в справедливость законов и 
ставит под сомнение само их существование для ос-
новного населения страны; 

• граждане государства признают, что коррумпи-
рованность правоохранительных органов способству-
ет укреплению организованной преступности как од-
ному из путей отмывания награбленных денег; 

• увеличивается социальная напряженность, что 
может привести опять к забастовкам, сплошным не-
платежам по заработной плате и невыплате социаль-
ных пособий. 

Специфика поддержки малого бизнеса состоит в 
том, что нужно поддерживать конкретного предпри-
нимателя, создавая благоприятный климат для малого 
бизнеса. Ориентация на конкретного предпринимате-
ля – важнейшее стратегическое направление эффек-
тивного становления малого предпринимательства. 
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Основной задачей высших технических вузов на 

современном этапе является подготовка высококва-
лифицированных специалистов, не только владеющих 
глубокими техническими знаниями по выбранной 
специальности, но и умеющих самостоятельно обнов-
лять их и применять на практике.  

Общепризнанно, что начинать готовить моло-
дежь к инженерной деятельности следует уже в дову-
зовских образовательных учреждениях: школах, ли-
цеях, колледжах и особенно на подготовительных 
факультетах вузов, где правильно выбранная страте-
гия довузовской подготовки школьников, четкая 
формулировка и реализация ее целей и задач может 
сформировать у них потребность и умение учиться, 
выявить и развить профессионально значимые склон-
ности и способности. 

В сегодняшней ситуации, которую социологи на-
зывают "революцией притязаний", возрастает значе-
ние высшего образования как приоритетной жизнен-
ной ценности для молодежи. Развитие форм довузов-
ской подготовки приобретает особое значение для 
обеспечения конституционного права российских 
граждан на образование. Однако довузовская подго-
товка - это не только ступень к получению высшего 
образования, но и важный этап в жизни молодого че-
ловека на пути к обретению профессии. 

Поэтому в современных концепциях реформиро-
вания системы образования особое значение придает-
ся довузовской подготовке, которая должна обеспе-
чивать преемственность общего среднего и высшего 
образования; способствовать фундаментальности, 
целостности образования учащихся; решать задачи 
профессионально ориентированной подготовки бу-

дущего специалиста в соответствии с профилем вуза 
и избранной специальностью. 

Кроме того, довузовская подготовка в государст-
венной системе образования приобретает статус од-
ной из форм внебюджетной деятельности вуза. Мар-
кетинг образовательных услуг в условиях дефицита 
бюджетного финансирования становится эффектив-
ной антикризисной мерой; при этом образовательные 
учреждения обязаны повышать качество образования, 
совершенствовать обучение учащихся в учреждениях 
довузовской подготовки, предоставляющих дополни-
тельные образовательные услуги. 

Довузовская подготовка старшеклассников 
(ДПС) - это специфическая образовательная деятель-
ность, возникшая как реакция вузов на низкую подго-
товку выпускников средних образовательных учреж-
дений. Результатом этой деятельности является до-
полнительное образование, получаемое абитуриентом 
сверх базисного учебного плана. 

Несоответствие подготовки выпускников сред-
них образовательных учреждений возможностям обу-
чения в вузах породило главное противоречие систе-
мы непрерывного образования: с одной стороны, вузы 
нуждаются в хорошо подготовленном контингенте 
будущих студентов, способных быстро адаптировать-
ся к вузовским условиям и имеющих высокий уровень 
компетентности и мотивации, с другой - в системе 
довузовского образования условия для формирования 
такого контингента не созданы. 

Решить это противоречие, обеспечить преемст-
венность между двумя уровнями образования призва-
на система довузовской подготовки старшеклассни-
ков (СДПС). Однако существовавшая до сих пор 
"система" подготовки в форме подготовительных от-
делений и курсов системой не являлась, она была 
крайне не эффективной, т.к. имела одностороннюю 
ориентацию на "натаскивание" абитуриентов к сдаче 
вступительных экзаменов. Ее ограниченность отчет-
ливо проявилась в современных социально-
экономических условиях, когда вузам потребовались 
абитуриенты со сформированными мотивами и по-
требностями учиться, с высоким уровнем знаний и 
умениями применять их на практике. 

Новые задачи, вставшие перед вузами, потребо-
вали переработки целей, содержания, форм, методов и 
средств обучения, а также внесения изменений в дея-
тельность преподавателя и процесс усвоения знаний 
учащихся. Несмотря на то, что в этой области созда-
ны теоретические предпосылки (Т.В. Григорьева, 
1989; В.Ф. Глушков, 1997; А.Н. Ярыгин, 1999; Капе-
левич М.С., 2001) и существует практический опыт 
довузовской подготовки учащихся к обучению в вузе 
(А.Г. Камышева, 1989; Н.И. Лукашенко, 1989; Ю.А. 
Андриенко, 1994; А.П. Назаретов, 1997; О.Н. Коло-
мок, 1998; Е.Е. Волкова, 1998; Н.В. Охтя, 1999; Т.Г. 
Квач, 2000; Лапицкая Л.П., 2001), сложившейся и об-
щепринятой системы подготовки абитуриентов в со-
временных социально-экономических условиях не 
существует. 

Развитие института довузовского образования в 
России обусловлено тем, что сегодня в российском 
обществе актуализировалась общественная потреб-
ность в таком типе социальной деятельности; при 
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этом созрели соответствующие социально - экономи-
ческие и управленческие условия; сформировалась 
необходимая организационная структура, выработаны 
соответствующие социальные нормы и регулятивы 
поведения; индивиды интериоризовали новые соци-
альные нормы и выбрали для себя новые социальные 
ориентиры, кроме того, сформировалась система по-
требностей в непрерывном обмене опытом и повыше-
нии квалификации кадров, занятых в сфере довузов-
ского образования. В качестве становящегося соци-
ального института довузовское образование пред-
ставляет собой относительно устойчивый тип и фор-
му социальной практики, посредством которой обес-
печивается устойчивость социальной структуры об-
щества, в частности, стабилизируется положение выс-
ших учебных заведений, которые черпают свой кон-
тингент во многом благодаря неплохо подготовлен-
ным выпускникам лицеев, созданных при вузах. 

 Декларируемые цели и явные функции пред-
ставляют главную причину формирования и сохране-
ния рассматриваемого института. Целями довузовско-
го образования выступают подготовка учащихся 
старших классов к поступлению в высшее образова-
тельное учреждение, обеспечение качественного пол-
ного среднего образования, адаптация будущих сту-
дентов к учебе в вузе. Этим целям соответствуют сле-
дующие явные функции: повышение доступности 
высшего образования, предоставление специализиро-
ванных образовательных программ и расширение 
возможностей самоосуществления для молодежи. 
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Отечественная социология организаций рассмат-

ривает организационные отношения как проявление 
более широких общественных отношений, прямо свя-
зывая построение и функционирование организаций 
со спецификой социального строя, конкретных про-
блем и задач общественного развития. Отечественные 
социологи разрабатывают проблематику социологии 
организаций с середины 60-х годов. В центре их вни-
мания – оптимизация соотношения формальной и не-
формальной структур, совершенствование стиля ру-
ководства, повышение управляемости организаций и 
т.д. . 

В зарубежной научной литературе существует 
понятие «теория организации», которая выросла, в 
свою очередь, из социологического анализа бюрокра-
тии, следствием которого было признание существо-
вания множества разнообразных организационных 
форм и менеджерских структур . 

Понятие «организация» имеет французское 
(organization), а до этого – позднелатинское (organizo) 
происхождение. 

Буквально это означает: «сообщаю стройный 
вид», «устраиваю». Организация –понятие качествен-
ное. «Организация – это внутренняя упорядоченность, 
согласованность взаимодействия дифференцирован-
ных и автономных частей целого, обусловленная его 
строением; совокупность процессов или действий, 

ведущих к образованию и совершенствованию взаи-
мосвязей между частями целого» . 

Организация – это сложное целое, которое вклю-
чает в себя не только индивидов с различными стату-
сами, социальными установками и интересами, но и 
различные социальные образования, стремящиеся 
занять более высокое место в структуре организации, 
изменить существующие нормы деятельности или 
систему отношений внутри организационной струк-
туры. Кроме того, различные подразделения органи-
зации могут подвергаться управленческому воздейст-
вию в различной степени. 

Таким образом, имеют место неравенство в рас-
пределении ресурсов, а также различия в возможно-
стях высшего руководства реализовать властные 
функции. Все эти причины подводят нас к выводу о 
том, что если организация есть комплекс противоре-
чий, то она содержит в себе потенциал напряженно-
сти и она (организация) конфликтна по природе сво-
ей. 

Подчеркнем, что в контексте нашего понимания 
категория социальной организации равнозначна целе-
вой группе, то есть объединению людей, созданному 
для реализации определенных целей организованным 
образом. Организация характеризует, в первую оче-
редь – форму социальной связи между людьми, спла-
чивающую их в некоторую социальную общность, 
обеспечивающую функционирование этой общности 
упорядоченным образом. Любые объединения людей 
есть организации, в том числе – институты государст-
венного, регионального и местного управления. 

В своих тезисах автор исходит из того, что разви-
тие любого общества, любой социальной общности, 
группы или организации, даже отдельного индивида 
представляет собой сложный процесс, который от-
нюдь не всегда развертывается гладко, а нередко свя-
зан с возникновением, развертыванием и разрешени-
ем противоречий. Фактически вся жизнь любого че-
ловека, любого коллектива или организации соткана 
из противоречий.  

На этом фоне противоречия перерастают в про-
тивоборство между людьми в организации, занимаю-
щими различные позиции, имеющими различные ин-
тересы, преследующими различные цели. Каждая из 
противоборствующих сторон стремится реализовать 
свои потребности, интересы и цели. 

Такое противоборство, ведущееся путем спора, 
применения угрозы или запугивания, использования 
физической силы или оружия, называется конфлик-
том. 

Данное явление (конфликт) применительно к ла-
тинскому слову «conflictus» состоит из приставки 
«con», означающей: «с», «вместе с кем-либо», «про-
тив кого-либо», «одновременно», а также глагола 
«flictus» («fligo»), который означает: «удалять», «тол-
кать», «сталкивать». Таким образом, интегрирование 
в одном слове этих лингвистических элементов, дает 
основание переводить и трактовать его как столкно-
вение, спор, борьбу, противостояние1. Такова обще-
принятая трактовка понятия «конфликт». 

Применительно к организационным конфликтам, 
необходимо, считает А.И.Пригожин, выделить сле-
дующие три составляющие. 


