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На данный момент можно выделить лишь 

единичные исследования, проведенные в облас-

ти изучения организационной культуры учреж-

дений высшего профессионального образования 

[1–3]. В рамках данной статьи мы хотим поде-

литься собственным опытом диагностики орга-

низационной культуры вуза в контексте вне-
дрения системы менеджмента качества (СМК).  

Разработка СМК подразумевает четкое осоз-

нание организацией ее целей и представление 

деятельности организации как совокупности 

процессов. Данные процедуры требуют фикси-
рования их в виде определенного набора доку-

ментов, которые должны быть не только разра-

ботаны, но и доведены до всех сотрудников ор-

ганизации, осознаны и приняты ими. Значи-

тельные усилия по внедрению СМК могут ока-

заться безрезультатными, если не будут осуще-

ствлены необходимые изменения в сущест-

вующей организационной культуре вузов. 

 

Выбор методологического подхода  
к изучению организационной культуры 

 

Несмотря на то, что проблематика изучения 

организации как культурного феномена имеет 

давнюю традицию, устоявшегося и общеприня-

того определения организационной культуры не 

выработано до сих пор. Вместе с тем все много-

образие подходов можно свести к двум основ-

ным – феноменологическому и рационально-

прагматическому.  

Приверженцы феноменологического подхо-
да (А. Петтигрю, М. Луи, С. Робинс и другие) 

интерпретируют организационную культуру как 
обозначение самой сути организации, в их по-

нимании культура – это и есть организация. В 

свете данного подхода управление организаци-

онной культурой представляется едва ли воз-

можным, а связь с эффективностью деятельно-

сти организации – маловероятной [4].  

Сторонники рационально-прагматического 

подхода к изучению организационной культуры 
(Э. Шейн, И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уотерман, 

Т.Ю. Базаров и др.) признают возможность и 

необходимость целенаправленного влияния на 

нее с целью повышения эффективности пред-

приятия и констатируют, что способность соз-
давать культуру и управлять ею – основное ка-

чество лидера организации. На наш взгляд, ра-

ционально-прагматический подход может быть 

принят в качестве ведущего при изучении орга-

низационной культуры. 

В качестве базового определения организа-

ционной культуры мы будем использовать опре-

деление Т.Ю. Базарова: организационная куль-

тура – это «интегральная характеристика органи-

зации (ее ценностей, образов поведения, спосо-

бов оценки результатов деятельности), данная в 

языке определенной типологии» [5, с. 546]. 

Среди множества типологий оргкультуры, 

разработанных в рамках рационально-прагмати-

ческого подхода, мы выбрали типологию К. Ка-

мерона и Р. Куинна, в основе которой лежат 

ценности организации и особенности ее взаимо-

действия с внешней средой, а также типологию 

Т.Ю. Базарова, П.В. Малиновского, в качестве 

критерия которой выступает тип управления.  

«Рамочная конструкция конкурирующих цен-
ностей» К. Камерона и Р. Куинна, созданная на 

основе обзора литературы по проблемам лидер-
ства и организационной эффективности, пред-
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полагает наличие в организации четырех групп 
полярных ценностей организационной культу-

ры, определяющих ее тип [6].  

В основе модели лежит система координат, 

образованная двумя измерениями, выделенными 

авторами из статистического анализа индикато-

ров эффективности деятельности организации. 

Первое измерение отражает ориентацию ор-

ганизации либо на устройство внутренних дел 

(внутренний фокус, интеграция, единство), либо 

на укрепление положения во внешней среде 

(внешний фокус, дифференциация, соперниче-

ство). Второе измерение отражает особенности 

устройства организационной структуры: на од-

ном полюсе – гибкость и дискретность, на дру-

гом – стабильность и контроль. В результате 

оба измерения образуют на плоскости четыре 

квадранта, которые отражают доминирующие 

типы организационной культуры («архетипы»), 

отрицающие друг друга и конкурирующие друг 

с другом по диагонали: квадрант А – клановая 

культура, квадрант В – адхократическая
1
, квад-

рант С – рыночная, квадрант D – иерархическая. 

 «Адхократия» как культурный «архетип» 

организации представляет собой динамичное, 

предпринимательское и творческое место рабо-
ты. Эффективное лидерство состоит в умении 
предвидеть, новаторстве и ориентации на риск. 

Успех организации связан с производством и 

продвижением инновационных продуктов и 
услуг. 

Организации с доминирующим клановым 
культурным «архетипом» характеризуются как 

«дружное» место работы, напоминающее собой 

скорее семью, чем субъект экономической дея-
тельности. Лидеры мыслят патерналистически, 

придавая большое значение высокой сплочен-
ности коллектива, сотрудники имеют много 

общего и доверяют друг другу.  
Организация, где преобладает рыночный тип 

культуры, функционирует как рынок: она ори-

ентирована на внешнее окружение (поставщи-
ков, потребителей, подрядчиков, профессио-

нальные союзы и т.д.), конкретные результаты и 
максимизацию прибыли. Руководители органи-

зации демонстрируют жесткость и авторитар-

ность внутри коллектива и являются агрессив-
ными конкурентами во внешней среде.  

Иерархическая культура доминирует в ос-

новном в крупных организациях и характеризу-

ется как формализованное и четко структуриро-

ванное место работы. Можно сказать, что дея-

тельностью сотрудников руководят процедуры. 

Лидеры организации – это в первую очередь 

хорошие координаторы и организаторы. Орга-

низацию объединяют воедино формальные пра-

вила и официальная политика.  

Согласно мнению К. Камерона и Р. Куинна, 
главным критерием организационной эффек-

тивности выступает соответствие типа органи-

зационной культуры требованиям и особенно-

стям окружающей среды.  

В качестве критерия типологии, предложен-

ной отечественными исследователями Т.Ю. Ба-

заровым и П.В. Малиновским, выступает тип 

управления – характеристика того, как прини-

маются и каким способом реализуются управ-

ленческие решения. Как указывают авторы, ти-

пы управления должны соответствовать куль-

туре организации и, следовательно, особенно-

стям персонала, который в ней работает [5, с. 

551]. Одна из существенных причин неэффек-

тивности управления – рассогласование между 

этими параметрами.  

Как следует из рассмотренных нами типоло-

гий оргкультуры, в основе определенного типа 

лежат специфичные ценности, базовые допу-

щения (верования), представления. Данное «яд-

ро», в конечном итоге, определяет способы 

принятия и реализации управленческих реше-

ний. Таким образом, становится очевидной 

связь между типом культуры организации и ее 

эффективностью: если ценности организации 

помогают последней интегрироваться, адапти-

роваться и достигать желаемых результатов, 

значит, они влияют на нее в направлении успеха.  

Закономерным является вопрос о предпоч-

тительном типе культуры, способствующем 

эффективности вуза как организации. Следует 

отметить, что высшая школа – это система тра-

диционно консервативная с доминированием 

ценностей иерархического (бюрократического) 

компонента оргкультуры, однако вследствие 

социально-экономических перемен образова-

тельный процесс становится процессом дина-

мичным, а вуз – динамично организованной 

структурой, открытой для образовательных ин-

новаций. Адаптация к запросам потребителей 

образовательных услуг становится для вузов 

необходимостью. А это, в свою очередь, требу-

ет усиления адхократического (партиципатив-

ного) компонента организационной культуры, 

основными ценностями которого являются гиб-

кость, профессионализм, творчество, инициа-

тивность, а особенностями типа управления 

выступают демократичность, поощрение твор-

чества, новаторства, самостоятельности сотруд-

ников. Вместе с тем не следует отказываться и 

от иерархической составляющей организацион-

ной культуры: необходимость присоединения к 

Болонскому процессу, а также внедрение сис-

темы менеджмента качества требуют ее присут-

ствия. 
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Таким образом, можно сказать, что предпоч-

тительным типом организационной культуры 

(ОК) вуза, стремящегося сохранить и усилить 

свои позиции на рынке образовательных услуг 

путем внедрения СМК, является адхократиче-

ски-иерархический тип. 

Учитывая, что на эффективность внедряе-

мых изменений непосредственно влияет сте-

пень осознания и принятия их персоналом, а 

также согласованность в видении необходимых 

изменений со стороны руководства и рядовых 

сотрудников, мы провели пилотное исследова-

ние организационной культуры одного из него-

сударственных таганрогских вузов, который 

находится на начальной стадии внедрения сис-

темы менеджмента качества. 

 

Экспериментальная часть исследования 
 

Цель исследования – выявление и описание 

типологических особенностей организационной 

культуры вуза в контексте внедрения СМК. 

Достижение цели предполагало решение ря-

да промежуточных задач: 

1. Определить типологические особенности 

организационной культуры вуза на уровне топ-

менеджмента и персонала. 

2. Установить степень согласованности орг-

культурных предпочтений топ-менеджмента и 

персонала. 

3. Наметить направления возможного со-

вершенствования организационной культуры 

вуза в контексте внедрения СМК. 

Гипотезы:  

1) типологической особенностью актуальной 

организационной культуры вуза является доми-

нирование иерархического компонента в соче-

тании с рыночным; 

2) существуют различия в оргкультурных 

предпочтениях топ-менеджмента и персонала 

вуза. 

Объект исследования был представлен на 

двух уровнях – топ-менеджмент, а также персо-

нал – сотрудники и профессорско-преподава-

тельский состав (ППС). Всего в исследовании 

приняло участие 115 испытуемых, которые бы-

ли разделены на 2 группы: сотрудники и ППС 

вуза – 107 человек, топ-менеджмент – 8. Объем 

выборки составил 68% от общего числа сотруд-

ников, а также ППС вуза и 70% от общей чис-

ленности топ-менеджмента соответственно, что 

подтверждает репрезентативность полученных 

данных. 

Предмет исследования – оргкультурные 

представления и предпочтения персонала и топ-

менеджмента вуза. 

Выбор методик осуществлялся в соответст-
вии с поставленной целью, задачами и методо-

логическим подходом к исследованию. В каче-

стве основной методики выступал вопросник 

«Инструмент оценки организационной культу-

ры» К. Камерона и Р. Куинна – OCAI 

(Organizational Culture’s Analyze Instrument). 

Полученные результаты уточнялись и дополня-

лись с помощью опросника на определение 

склонности к типу организационной культуры 

Т.Ю. Базарова. Также нами было использовано 

стандартизированное интервью. 

Этапы исследования: 

1) проведение стандартизированного интер-

вью с топ-менеджментом вуза в целях выявле-

ния ресурсов и возможных оргкультурных 

барьеров внедрения системы менеджмента ка-

чества; 

2) выявление типологических особенностей 

организационной культуры вуза на уровне топ-

менеджмента и персонала. 

 

Результаты исследования и их интерпретация 
 

I. Стандартизированное интервью было на-
правлено на выяснение индивидуального мне-
ния каждого из интервьюируемых топ-менед-

жеров относительно ресурсов и проблем разви-

тия вуза, в том числе внедрения СМК.  

Наряду с высокой оценкой потенциала вуза, 

который обладает такими реальными конку-

рентными преимуществами, как мобильность, 
гибкость, адаптивность, значительный кадро-

вый потенциал, отличная материально-техни-

ческая база, благоприятная творческая атмо-

сфера для развития, обучения, топ-менеджмент 

выделяет и внутренние барьеры, которые пре-

пятствуют проведению изменений.  

Первостепенной проблемой вуза топ-менед-

жмент называет неготовность определенной 

части профессорско-преподавательского соста-

ва принять новые цели и задачи, следовать им, 

активно участвовать во внедрении инноваций. 

Существование субкультуры, враждебной иде-

ям проводимых преобразований в вузе, являет-

ся, по мнению топ-менеджмента, одним из 

главных внутренних барьеров его развития. 

Согласно результатам интервью, проведение 
изменений в вузе наталкивается на сопротивле-

ние со стороны определенной (по мнению от-

дельных топ-менеджеров, довольно большой) 

части персонала, что требует более глубокого 

изучения причин происходящего на уровне ор-
ганизационной культуры. 

II. Результаты исследования по вопроснику 

OCAI свидетельствуют о том, что группы испы-

туемых – «топ-менеджмент» и «ППС и сотруд-
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ники» характеризуются достаточно близкими 

оргкультурными представлениями об актуаль-

ной ОК. Так, группа «топ-менеджмент» при-

держивается мнения, что в настоящий момент 

вуз обладает ярко выраженной иерархической 

культурой с сильным рыночным компонентом, 

группа «ППС и сотрудники» в качестве доми-

нирующих в настоящее время «архетипов» орг-

культуры вуза также определяет рыночный и 
иерархический компоненты. 

Что касается будущего, то наиболее пред-

почтительными типами оргкультуры в группе 

топ-менеджеров остаются иерархическая и ры-

ночная культуры. Вместе с тем перспективу 
изменений в области оргкультуры руководящий 

состав видит в наращивании адхократического 

компонента за счет сокращения иерархического. 

Стремление топ-менеджмента усилить адхо-

кратический «архетип» оргкультуры объяснимо 

обострением конкуренции на рынке образова-

тельных услуг. Именно инновации, мобиль-

ность и способность оперативно и адекватно 

реагировать на «вызовы» внешней среды позво-

лят вузу сохранить и усилить свои позиции. С 

другой стороны, настораживает стремление 

топ-менеджмента к сокращению иерархическо-

го компонента оргкультуры, поскольку необхо-

димость присоединения к Болонскому процес-

су, а также внедрение системы менеджмента 

качества требуют его усиления. Однако именно 
он подвергся сокращению в большей степени. 

Нельзя сказать, что персонал полностью раз-

деляет точку зрения руководящего состава от-

носительно предпочтительного типа оргкульту-

ры. Идеальным «сценарием» изменений здесь 

видится мощное наращивание кланового типа в 

ущерб рыночному и иерархическому. Возмож-
но, полученные результаты объясняются ситуа-

цией экономического кризиса, когда персонал 

стремится найти в своей организации убежище 

и поддержку, поэтому он в большей степени 

ориентирован на интеграцию и стабильность, 

нежели на конкуренцию и дифференциацию. 

Однако, с другой стороны, подчеркнутое стрем-

ление персонала к клановому «архетипу» озна-

чает избегание персоналом серьезных перемен 

и изменений, связанных с требованиями более 

широкого внедрения инноваций в учебный про-

цесс, а также внедрения СМК. Изменениям 

предпочитается стабильность и сохранение ста-

тус-кво.  

Статистический анализ полученных данных 

осуществлялся при помощи стандартной стати-

стической программы SPSS (версия 12) и 

Microsoft Exel 7.0. При сопоставлении значений 
внутри выделенных групп использовался T-

критерий Уилкоксона. Согласно полученным 

результатам, в группе «ППС и сотрудники» 

различия по всем шкалам статистически значи-

мы на уровне p ≤ 0.05. В группе «топ-
менеджмент» статистически значимые различия 

были выявлены по шкалам «иерархический» (И, 

И1) и «адхократический» (А, А1) компоненты 

(см. табл.). 

Таким образом, по результатам вопросника 

OCAI наше предположение о том, что сущест-

вуют различия в оргкультурных предпочтениях 

топ-менеджмента и определенной части персо-

нала вуза, находит свое подтверждение. Суще-

ствующая организационная культура, по мне-

нию обеих групп, нуждается в изменениях, од-

нако видение изменений является несогласо-

ванным.  

Разница в видении изменений, которым 

должна быть подвергнута организационная 

культура, со стороны руководящего состава и 
персонала подводит к мысли о том, что зареги-

стрированное противостояние не способствует 

усилению организационной эффективности. 

Несогласованность точек зрения руководящего 

состава и сотрудников является одной из при-

чин сопротивления изменениям, проводимым в 

вузе в связи с переходом к системе менеджмен-
та качества (СМК). 

Результаты по опроснику Т.Ю. Базарова на-

глядно свидетельствуют о том, что, в целом, обе 

группы испытуемых выражают наибольшую 

склонность к двум типам организационной 

культуры – в первую очередь, к партиципатив-

ному (ПОК), во вторую очередь, к органиче-

скому (ООК). Однако склонность группы «топ-

менеджмент» к партиципативному типу ОК яв-

Таблица 

 

Оценки актуального и предпочтительного типов организационной культуры по вопроснику OCAI2 

Испытуемые 
Оргкультурные представления и предпочтения 

К К1 Т А А1 Т Р Р1 Т И И1 Т 

Топ- 

менеджмент 
21.9 22.3 - 21.7 24/5 + 25.2 25.8 - 31.2 27.4 + 

ППС и сотрудники 20.4 26.6 + 23.7 26.1 + 27.8 23.2 + 28.1 24.1 + 
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ляется более ярко выраженной. Это подтвер-
ждает результаты, полученные по предыдущей 

методике, если учитывать, что по своим ценно-

стям партиципативный тип ОК близок к адхо-

кратическому.  

Что касается избегаемых типов оргкультуры, 

то группа испытуемых «топ-менеджмент» наи-

менее склонна к принятию предприниматель-

ского типа (ПрОК), а группа испытуемых «ППС 

и сотрудники» – к принятию бюрократического 

типа оргкультуры (БОК).  

Согласно полученным данным, типологиче-

скими особенностями организационной культу-

ры вуза на уровне топ-менеджмента выступает 

ярко выраженная склонность к партиципатив-

ному типу организационной культуры (ПОК), 

базисными ценностями которого являются: 

ориентация на качество, демократизм, постоян-

ный творческий рост, сотрудничество, объеди-

нение личных целей сотрудников с целями ор-

ганизации. При данном типе культуры интере-

сы личности и интересы коллектива гармонич-
но сосуществуют, регулируются договоренно-

стями. По результатам опросника, субкультура 

топ-менеджмента является достаточно целост-

ной, сильной.  

Типологической особенностью организаци-
онной культуры вуза на уровне ППС и сотруд-

ников является склонность к двум типам орга-

низационной культуры: партиципативному 

(ПОК) и органическому (ООК), которые явля-

ются противоречащими друг другу по своим 

ценностям. 

Основные противоречия в оргкультурных 

предпочтениях групп «топ-менеджеры» и «ППС 

и сотрудники» касаются предпринимательского 

типа ОК (ПрОК), для которого характерен при-

оритет индивидуальных интересов над группо-

выми, а также партиципативного типа ОК. Из-

бегание опрошенными топ-менеджерами цен-

ностей предпринимательского типа ОК свиде-

тельствует о том, что руководство организации 

не готово предоставить большую свободу дей-
ствий персоналу, индивидуализм не входит в 

число приоритетных ценностей. Что касается 

партиципативного типа ОК, то разница в склон-

ности к данному типу культуры между опро-

шенными группами свидетельствует, что опре-
деленная часть персонала не готова к более на-

пряженному труду, конкуренции, постоянному 

саморазвитию и профессиональному росту, ка-

чественному решению поставленных задач. 

Приоритетными ценностями данной группы 

являются стабильная, комфортная обстановка и 

отсутствие конфликтов.  

Таким образом, мы видим наличие опреде-

ленного противоречия между топ-менеджмен-

том и представителями персонала, которые 
придерживаются партиципативных установок, с 

одной стороны, и той частью сотрудников и 

ППС, которые являются приверженцами орга-

нического типа ОК. Если прибегнуть к метафо-

рическому описанию типов оргкультуры, то в 

вузе налицо противостояние «команды» и «кол-

хоза», пассивности и активности, ориентации на 

отношения и ориентации на качество. Результа-

ты второго этапа исследования подтверждают 

данные, полученные на первом этапе – в ходе 

интервью. 

 

Выводы 
 

1. Анализ результатов по вопроснику OCAI 

показывает, что в настоящее время организаци-

онная культура вуза как на уровне топ-

менеджмента, так и на уровне ППС и сотрудни-

ков является иерархически-рыночной. Разви-

тость рыночного компонента объясняется обо-

стрением конкуренции на рынке образователь-
ных услуг и статусом вуза. Сила иерархическо-

го компонента обусловлена спецификой отрас-

ли. Таким образом, на сегодня организационная 

культура вуза характеризуется, с одной сторо-

ны, направленностью вовне и такими ценностя-
ми, как «прибыль», «конкуренция», «динамизм» 

(рыночный «архетип»). С другой стороны, ярко 

выражены внутренний фокус и такие ценности, 

как «интеграция», «стабильность», «преемст-

венность», «контроль» (иерархический «архе-

тип»).  

2. Говоря об оргкультурных предпочтениях, 

следует отметить, что удовлетворенность пер-

сонала существующим профилем культуры яв-

ляется низкой, что подтверждено статистиче-

ским анализом полученных данных. Персонал 

стремится к доминированию кланового компо-

нента ОК, а топ-менеджмент – к наращиванию 

адхократического. В этом заключается основ-

ное противоречие оргкультурных предпочтений 

руководства и персонала, что может служить 
объяснением психологическому сопротивлению 

внедряемых изменений. 

3. Анализ результатов по опроснику Т.Ю. 

Базарова позволил установить присутствие 

конфликта ценностей партиципативной и орга-
нической оргкультур в группе «ППС и сотруд-

ники». Полученные данные подтверждают ре-

зультаты интервью относительно существова-

ния в структуре персонала высокомотивирован-

ного и профессионально компетентного «ядра» 

и сопротивляющегося проводимым изменениям 

«болота».  

В качестве рекомендаций по преодолению 

барьеров, препятствующих внедрению измене-
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ний, могут выступать следующие: целенаправ-
ленная модернизация организационной культу-

ры посредством формирования ценностно-

ориентационного единства руководства и пер-

сонала вуза; разработка и внедрение стандартов 

корпоративного поведения; реализация матери-

альных и нематериальных форм поощрения со-

трудников, придерживающихся корпоративных 

стандартов. Ориентир в развитии организаци-

онной культуры данного вуза нам видится в 

наращивании адхократического компонента при 

сохранении рыночного и иерархического. 
 

Примечания 

 

1. Слово «адхократия» происходит от латинско-

го выражения «ad hoc» – «по случаю» и определяет 

некую временную, специализированную, динамич-

ную организационную единицу. 

2. К – клановая культура (актуальная); К1 – кла-

новая культура (предпочтительная), А – адхократи-

ческая (актуальная); А1 – адхократическая (предпоч-

тительная); Р – рыночная (актуальная); Р1 – рыноч-

ная (предпочтительная); И иерархическая (актуаль-

ная); И1 – иерархическая (предпочтительная). 
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THE EXPERIENCE OF DIAGNOSIS OF A UNIVERSITY’S ORGANIZATIONAL CULTURE  
IN THE CONTEXT OF QМS INTRODUCTION 

 
E.A. Dagaeva 

 

The article presents the analysis of the results of a pilot research of organizational culture of a higher education 

institution at the initial stage of introduction of the quality management system  (QМS). The research has been  

aimed at revealing those typological features of organizational culture in a university that hinder the changes. The 

rational-pragmatical approach to the study of organizational culture has been used as a methodological base of the 

research .  
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