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Новая парадигма высшего образования, 
включившая в себя третью основную функцию 
– инновационную деятельность – в дополнение 
к двум гумбольдтовским университетским 
столпам – науке и образованию – ориентирует 
вузы на прямое взаимодействие с рынком, на 
скорейший перенос технологий из вузовских 
лабораторий в промышленность. Однако опыт 
последнего десятилетия, когда университеты 
стали активно включаться в инновационную 
деятельность, показывает, что необходимо бо-
лее осторожно оценивать возможности и пер-
спективы университетов как конкурентоспо-
собных игроков на рынке инноваций. Примеры 
ведущих вузов развитых стран показывают, что 
даже лучшие из них могут быть инновационно 
успешными лишь при тесном взаимодействии с 
современными глобальными промышленными 
корпорациями. Именно высокотехнологичные 
корпорации являются в настоящее время основ-
ными производителями инноваций практически 
во всех сферах современной жизни, и в первую 
очередь, конечно, в таких отраслях, как инфор-
мационно-коммуникационные и биотехнологии, 
которые задают всё возрастающий темп разви-
тия мировой индустрии. «С образованием сего-
дня есть глобальная проблема: оно в каком-то 
смысле перестало быть двигателем прогресса, 
перешло к догоняющему развитию, причём не 
всегда успевает за другими сферами жизни», – 
такова оценка главы Министерства образования 
и науки РФ А. Фурсенко, данная им в [1].  

Это новое понимание современной реально-
сти пришло совсем недавно и с трудом проби-
вает себе дорогу на фоне энтузиазма по поводу 
инновационного потенциала вузов. Сразу ска-
жем, что реалистическая оценка возможностей 
вузов по трансферу технологий не означает, что 
эта функция становится ненужной или усилия 
по её развитию должны в какой-то степени 
сдерживаться. Нет, конечно, это не так. Новая 
функциональная модель вуза – модель иннова-
ционного университета, основанного на тре-
угольнике знаний, прочно вошла в жизнь и яв-
ляется основной парадигмой развития высшей 
школы. Речь идет о том, что если мы рассмат-
риваем вузовский трансфер технологий как 
главный вклад университета в создание инно-
вационной экономики, то мы загоняем ведущие 
вузы в бесперспективную ситуацию «догоняю-
щей модернизации», когда вузы будут пытаться 
стать тем, чем они в принципе по своей сути не 
могут стать, а именно рыночными промышлен-
ными предприятиями.  

В конце XX века была сформулирована идея 
предпринимательского университета, актуаль-
ность которой в настоящее время только воз-
растает. Главная характеристика предпринима-
тельского университета – это всеобъемлющая 
предпринимательская культура всех, кто не 
только управляет, но и обучает, и воспитание 
такой культуры у обучающихся. Новое умона-
строение ученых и преподавателей, студентов и 
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аспирантов, новая организационная культура 
вуза в целом – вот что означает термин «пред-
принимательский университет». Предпринима-
тельский университет – это университет, со-
трудники и студенты которого не только гене-
рируют новые знания, но постоянно думают о 
применимости и полезности этих знаний. По-
лезность знаний не обязательно связана с их 
немедленным коммерческим применением. Ес-
ли общество и государство считают полезным 
для себя развитие тех или иных перспективных 
направлений фундаментальной науки, то обще-
ственные и государственные фонды выделяют 
на конкурсной основе финансирование на их 
развитие. Борьба за это финансирование и есть 
одно из проявлений предпринимательской 
культуры менеджмента и научно-педагогичес-
ких работников вузов. Ну и конечно, важней-
шим направлением деятельности предпринима-
тельски настроенных сотрудников университе-
тов является трансфер знаний во всех его про-
явлениях – от трансфера технологий до всевоз-
можных форм тренинга и консультаций, направ-
ленных на решение рыночных задач заказчика.  

Предпринимательство как категория соци-
ального поведения – вот что является основой 
развития инновационной экономики. Еще Йо-
зеф Шумпетер определил предпринимателя как 
человека, пытающегося превратить новую идею 
или изобретение в инновацию. Исторически 
предпринимательство рассматривалось как 
один из основных ресурсов экономики наряду с 
природными ресурсами, временем, знанием и 
др. Значение этого ресурса стало особенно оче-
видно всем в настоящее время, когда мы на-
блюдаем феноменально быстрый взлет компа-
ний информационных технологий, для создания 
которых нужны только знания и предпринима-
тельство. При этом знание, очень часто, являет-
ся общедоступным и не содержит know-how, а 
решающим фактором успешного развития ком-
паний становятся именно предпринимательские 
качества их создателей. Для примера можно 
назвать социальную сеть Facebook, владелец 
которой в 23 года стал самым молодым милли-
ардером планеты.  

Можно ли научить предпринимательству? 
Ответ на этот вопрос, так же как и ответ на 
близкий по существу вопрос о том, можно ли 
научить лидерству, претерпел за последние де-
сятилетия существенные изменения. Это был 
путь от восприятия лидерских и предпринима-
тельских качеств как «божьего дара», который 
либо есть, либо его нет, к пониманию того, что 
это развиваемые свойства человеческого харак-
тера, которые плюс к тому сопровождаются оп-

ределенными навыками, которые можно при-
вить, и знаниями, которые можно усвоить. В 
настоящее время обучение лидерству и пред-
принимательству стало широко распространен-
ным не только в зарубежных, но и в российских 
вузах. Кроме программ обучения общим вопро-
сам предпринимательства, активно развиваются 
различные курсы по инновационному предпри-
нимательству. Например, в Нижегородском го-
сударственном университете уже более полуто-
ра десятков лет успешно действует программа 
для старшекурсников естественно-научных фа-
культетов «Организация предпринимательской 
деятельности в научно-технической сфере». 
Соответствующие курсы включены в учебные 
планы ряда направлений подготовки, а также 
являются обязательными для аспирантов. При 
поддержке российско-американской программы 
«Эврика» в университете создан центр развития 
инновационного предпринимательства научной 
молодежи. Организуются конкурсы бизнес-
планов по выводу на рынок инновационной 
продукции, проводятся другие мероприятия.  

Переход от модели традиционного универ-
ситета к модели предпринимательского иннова-
ционного университета предполагает изменения 
не только в системе управления университетом 
посредством включения в нее, в частности, про-
ектно-ориентированной подсистемы [2], но и в 
содержании профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава. Так, 
в инновационном университете у преподавателя 
наряду с привычными для него функциями ис-
следователя и педагога появляется и новая 
функция менеджера проекта или предпринима-
теля, обусловливая тем самым возникновение 
предпринимательства в научно-образователь-
ной сфере.  

В современной теории и практике универси-
тетского управления важная роль в управлении 
преобразованиями и изменениями отводится 
организационной культуре [3–6]. Несмотря на 
существующие различия в понимании феноме-
на организационной культуры, ей отводится 
важнейшая роль во всех аспектах жизненного 
цикла организации [3, 4]. Менеджеры часто 
приписывают быстрый рост компании достоин-
ствам своей культуры. «Компании выигрывают 
или проигрывают в зависимости от культуры, 
которую они создают», – утверждает генераль-
ный директор компании CompUSA, самого 
крупного продавца компьютеров [5, 6]. Воз-
можности организационной культуры, как осо-
бого способа управления людьми, оцениваются 
как более весомые по сравнению с традицион-
ными источниками успеха.  
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В этой связи возникает необходимость диаг-
ностики организационной культуры российско-
го классического университета с точки зрения 
ее соответствия требованиям инновационного 
развития. Исследования организационной куль-
туры российских вузов являются немногочис-
ленными и использовали для диагностики ме-
тод OCAI К. Камерона и Р. Куина [7–10].  

Цель нашего исследования – понять, на-
сколько организационная культура ННГУ близ-
ка к организационной культуре современных 
высокотехнологичных компаний. Для этого мы 
решили использовать ранее не применявшуюся 
в российских исследованиях методику диагно-
стики организационной культуры Р. Гоффи и Г. 
Джонса «Куб двойное С» [11]. Выбор этой ме-
тодики обусловлен тем, что она является, наря-
ду с методом OCAI К. Камерона и Р. Куина 
[13], одной из наиболее распространенных в 
зарубежных исследованиях по менеджменту. 
При этом использование методики «Куб двой-
ное С», в отличие от типологии К. Камерона и 
Р. Куина, дает возможность сопоставить орга-
низационную культуру инновационного уни-
верситета с культурой успешных зарубежных 
компаний, работающих в сфере высоких техно-
логий. Сходство типов культур может рассмат-
риваться в качестве предпосылки инновацион-
ного развития университета. Кроме того, для 
нас представлял интерес вопрос о различиях в 
культурах подразделений (факультетов и ин-
ститутов), имеющих естественно-научный про-
филь деятельности, и подразделений социаль-
но-экономического и гуманитарного профилей. 
Ответ на этот вопрос позволит лучше понять 
специфику включения представителей социаль-
но-экономических и гуманитарных специально-
стей в процесс трансфера знаний.  

На рис.1 представлена модель организаци-
онной культуры Р. Гоффи и Г. Джонса.  

Согласно этой модели выделяют четыре ти-
па организационной культуры, комбинируя два 
измерения – социальность и солидарность. Пер-
вое измерение отражает меру дружественности 
членов организации. На одном полюсе этого 
измерения находятся организации, в которых 
царит дружелюбная атмосфера и работающие 
люди постоянно общаются и встречаются друг с 
другом. На другом находятся организации, в 
которых люди воздерживаются от общения и 
замыкаются в себе. Второе измерение – соли-
дарность – отражает степень, в которой коллеги 
разделяют общее понимание задач и целей их 
организации. На одном полюсе этого измерения 
располагаются команды единомышленников, 
характеризующихся высокой степенью приня-
тия организационных целей, на другом – доста-
точно разобщенные группы людей, имеющие 
низкий интерес к решению общих задач.  

Комбинируя высокий и низкий уровни соци-
альности и солидарности, выделяют следующие 
четыре основных типа организационной куль-
туры: 

1. Сетевая культура – отличается высоким 
уровнем общительности и низким уровнем 
общности: атмосфера сетевых культур является 
чрезвычайно дружелюбной и беспечной, люди 
много общаются в непринужденной и нефор-
мальной манере. Метафора для описания: «Сре-
ди друзей» (Between Friends). 

2. Наемническая культура – является проти-
воположной сетевой культуре и характеризует-
ся низким уровнем общения и высоким уровнем 
общности; предпочтение отдается деловому 
стилю, праздные беседы считаются пустой тра-
той времени, все подчинено достижению постав-

 
Рис. 1. Модель организационной культуры Р. Гоффи и Г. Джонса «Куб двойное С» 
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ленной цели. Метафора для описания: «Работай-
те по воскресеньям» (Get to Work on Sunday). 

3. Фрагментированная культура – отличает-
ся низким уровнем общности и общительности; 
люди, работающие в такой культуре, склонны 
отождествлять себя не столько с организациями, 
сколько с профессией. Метафора для описания: 
«Вместе, но раздельно» (All Together Alone). 

4. Общинная культура – характеризуется 
высоким уровнем как общительности, так и 
общности; люди в таких организациях очень 
дружелюбны в отношении друг с другом и хо-
рошо ладят как на личном, так и на профессио-
нальном уровнях. Метафора для описания: «Мы 
семья» (We Are Family).  

Основным инструментом диагностики орга-
низационной культуры в описываемой модели 
является опросник из 23 утверждений, который 
состоит из двух шкал, измеряющих уровень 
общительности и общности по 5-балльной шка-
ле. Ниже приведены примеры утверждений из 
опросника: 

 шкала социальности: «Там, где я рабо-
таю, люди часто доверительно беседуют друг с 
другом по личным вопросам», «У нас на работе 
люди очень хорошо ладят друг с другом и спо-
ры между ними редки»; 

 шкала солидарности: «Там, где я рабо-
таю, самое главное – это добиться успеха», «Ес-
ли кто-то работает плохо, то вопрос об этом 
рассматривается быстро и решительно». 

Отличительной особенностью методики оп-
ределения типа организационной культуры, 
предложенной Р. Гоффи и Г. Джонсом, является 
возможность определения характера организа-
ционной культуры: положительного или отри-
цательного, что, в свою очередь, формирует 
третье измерение модели. Обусловлено это тем, 
что каждое из измерений – социальность и со-
лидарность – может характеризоваться как по-
ложительными, так и отрицательными сторона-
ми. Так, например, социальность содействует 
развитию творчества, поскольку способствует 
обмену информацией и совместной работе в 
командах. В то же время высокий уровень со-
циальности чреват созданием групп, деятель-
ность которых способна разрушить процесс 
принятия решений. Аналогично обстоит дело и 
с солидарностью: с одной стороны, она способ-
ствует сплочению и согласованной работе для 
достижения общих целей, а с другой – высокий 
уровень общности может привести к изоляции 
тех сотрудников, кто не стал частью команды. В 
частности, для положительной формы общин-
ной культуры характерны следующие правила 
существования: «стань частью семьи», «люби 
продукт», «живи согласно кредо», «следуй за 

лидером», «борись достойно». В отличие от 
этого, правила существования в отрицательной 
форме общинной культуры таковы: «брось 
свою семью», «не беспокойся о конкуренции», 
«просвещай (глупых) клиентов», «верь своим 
коллегам, они знают», «поддайся воле лидера». 
В соответствии с методикой определение поло-
жительной или отрицательной формы органи-
зационной культуры проводится на основе ан-
кетирования группы экспертов.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 
 
Опрос научно-педагогических работников 

Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского проводился в мае–
июне 2011 года. Всего в опросе приняли уча-
стие 485 научно-педагогических работников, 
представляющих все его факультеты и научно-
исследовательские институты. При заполнении 
опросника респондентов ориентировали на 
оценку факультетов и институтов, в которых 
они работают. Для последующей статистиче-
ской обработки все структурные подразделения 
университета были объединены в две группы: 
естественно-научного профиля (9 факультетов и 
институтов) и социально-экономического и гу-
манитарного профиля (8 факультетов). В табли-
це 1 показаны распределение факультетов (ин-
ститутов) по группам, а также характеристика 
выборки по уровню научной квалификации и 
возрасту.  

Количество респондентов от общего числа 
научно-педагогических работников университе-
та составляет 35%, в том числе для первой 
группы подразделений – 41%, для второй груп-
пы – 31%. Распределение респондентов по на-
учным степеням и возрастам в целом соответст-
вует пропорциям этих характеристик в струк-
турных подразделениях университета. Это по-
зволяет оценить выборку респондентов как ре-
презентативную для научно-педагогических 
работников университета.  

На рис. 2 в виде точек показаны усреднен-
ные значения, представляющие собой организа-
ционные культуры отдельных структурных 
подразделений ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(факультетов и институтов), составляющих об-
щую университетскую культуру. Несмотря на 
существующие различия в организационных 
культурах отдельных факультетов и институ-
тов, все они располагаются в квадранте, относя-
щемся к общинному типу культуры, т.е. характе-
ризуются высоким уровнем социальности и со-
лидарности.  

Как отмечают Р. Гоффи и Г. Джонс, культу-
ры общинного типа преобладают в start-up- 
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компаниях, а также в средних и больших инно-
вационных компаниях, таких как Hewlett–
Packard, Electronics Arts, Apple, Johnson and 
Johnson и др. Особая роль в формировании об-
щинной культуры принадлежит лидерам-
основателям. В этих компаниях людей объеди-
няет очень многое и между отделами не суще-
ствуют жестких барьеров. Общение проходит 
очень легко среди людей всех организационных 
уровней и во всех форматах. Люди настроены 
по отношению друг к другу дружелюбно, и за-
частую размываются границы между работой и 
частной жизнью. При этом сотрудники очень 
сильно отождествляют себя со своими органи-
зациями: носят на одежде логотипы компании, 
разделяют миссию компании и лояльно отзы-
ваются о ней в разговорах с окружающими. Ус-
тановлено, что отмеченные выше особенности 
общинного типа культуры являются необходи-

мой предпосылкой для проявления индивиду-
ального и командного творчества и организации 
процесса инноваций. Таким образом, сам по 
себе факт диагностики во всех подразделениях 
Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского общинного типа куль-
туры может свидетельствовать о том, что, в це-
лом, в них существуют необходимые оргкуль-
турные предпосылки для инновационного раз-
вития университета.  

Оценка положительной или отрицательной 
формы общинного типа культуры Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского проводилась с помощью группы 
экспертов (12 чел.), в которую входили руково-
дители университета: ректор, проректоры, де-
каны, начальники отдельных управлений уни-
верситета. Результаты экспертной оценки сви-
детельствуют о том, что примерно половина 

Таблица 1 
Распределение факультетов (институтов) по группам и характеристика выборки 

по научным степеням и возрастным группам 
№ Факультеты и НИИ Доктор 

наук 
Кандидат 

наук 
Без 

степени 
Старше 
60 лет 

35–60 
лет 

До 35 
лет 

Всего 
респондентов 

1 НИИ механики 5 11 8 6 10 8 24 
2 НИФТИ 2 10 9 7 5 9 21 
3 НИИ химии 2 5 16 5 10 8 23 
4 Радиофизический 6 19 9 10 15 9 34 
5 Биологический 4 15 10 4 14 11 29 
6 Физический 6 17 8 6 11 14 31 
7 ВМК 6 21 28 16 24 15 55 
8 Химический 6 16 6 2 16 10 28 
9 Механико-математический 6 17 5 8 16 4 28 
  Всего по гр. №1 43 131 99 64 121 88 273 
10 Социальных наук 9 14 4 4 18 5 27 
11 Юридический 3 14 10 3 15 9 27 
12 Международных отношений 9 14 6 2 15 12 29 
13 Исторический 5 17 6 5 12 11 28 
14 Управления и предпринима-

тельства 
0 6 2 3 4 1 8 

15 Филологический 4 14 13 5 9 17 31 
16 Экономический 6 15 6 6 13 8 27 
17 Финансовый 4 11 20 3 12 20 35 
 Всего по гр. №2 40 105 67 31 98 83 212 
 Всего по ННГУ 83 236 167 95 219 171 485 
 

 
Рис. 2. Результаты диагностики организационной культуры факультетов и институтов ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
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экспертов считают, что общинная культура 
университета существует в положительной 
форме, а другая половина – в отрицательной 
форме. Невыявление ясной картины – свиде-
тельство существования опасности формирова-
ния в университете отрицательной формы орга-
низационной культуры общинного типа. 

Следующая задача проведенного исследова-
ния заключалась в сравнении организационной 
культуры двух групп подразделений универси-
тета: естественно-научного и социально-эконо-
мического и гуманитарного профилей (рис. 3).  

Как видно из рисунка, организационные 
культуры выделенных групп подразделений 
достаточно локализованы. Особое место среди 
подразделений социально-экономического и 
гуманитарного профилей занимает факультет 
управления и предпринимательства, изначально 
основанный на принципах проектно-ориентиро-
ванной организации работы и представляющий 
собой команду единомышленников. 

В таблице 2 представлены результаты стати-
стического сравнения организационной культу-
ры двух групп подразделений, которое прово-
дилось по каждому из двух измерений органи-
зационной культуры: социальности и солидар-
ности. Для статистических сравнений использо-

вались параметрические критерии: t-критерий 
Стьюдента и F-критерий Фишера. Гипотеза о 
существовании различий признавалась нами 
подтвержденной на 5%-м уровне значимости.  

Как видно из таблицы, статистически значи-
мые различия между группами подразделений 
обнаружены только по среднему значению соли-
дарности: в подразделениях естественно-научно-
го профиля уровень понимания общих целей и 
задач выше, чем в подразделениях социально-
экономического и гуманитарного профиля. 

По-видимому, различие обусловлено осо-
бенностями научно-инновационной деятельно-
сти в рассматриваемых профилях. Для подраз-
делений естественно-научного профиля более 
высокий уровень солидарности является необ-
ходимым условием успешной деятельности в 
сфере трансфера технологий, так это деятель-
ность изначально носит командный характер и 
требует единого понимания как в постановке 
конечных целей, так и в решении промежуточ-
ных задач. В отличие от этого, для специали-
стов социально-экономического и гуманитарно-
го профилей в большей степени характерна ин-
дивидуальная деятельность, допускающая из-
вестную степень разномыслия по поводу целей, 
задач и используемых средств при реализации 
инновационных проектов.  

 
Рис. 3. Результаты диагностики организационной культуры подразделений естественно-научного профиля и 
социально-экономического и гуманитарного профилей 

Таблица 2 
Сравнение средних значений социальности и солидарности в подразделениях  

естественно-научного профиля и социально-экономического и гуманитарного профилей 

Группы подразделений 
Социальность Солидарность 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Естественно-научный 
профиль 41.21 6.53 41.94 7.38 

Соц.-эконом. и гуманит. 
профили 40.41 7.32 39.28 8.84 

t-крит. = 1.96 
F-крит. = 3.00 t =1.25 F = 0.80 t = 3.52 F = 0.70 
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Выводы 
 
1. Все факультеты и институты Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского имеют общинный тип культуры, 
который характеризуется, с одной стороны, 
дружелюбной атмосферой и постоянным обще-
нием сотрудников по профессиональным и лич-
ным вопросам, а с другой – общим пониманием 
целей и задач организации. Наличие общинного 
типа организационной культуры – необходимая 
предпосылка для проявления индивидуального 
и командного творчества и инновационного 
развития университета в целом. 

2. В рамках общего типа культуры факуль-
теты и институты естественно-научного профи-
ля отличаются более высоким уровнем общно-
сти – сходства в понимании целей и задач, чем 
факультеты социально-экономического и гума-
нитарного профилей. Это отличие обусловлено 
спецификой организации инновационной дея-
тельности в этих сферах научного знания: в 
сфере естественных наук инновационная дея-
тельность изначально требует более высокого 
уровня командного взаимодействия. 

3. Дальнейшее развитие организационной 
культуры Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского должно 
осуществляться в направлении преодоления 
негативных форм общинного типа культуры. 
Диагностика и трансформация организацион-
ной культуры является одним из основных на-
правлений в управлении человеческими ресур-
сами исследовательского университета.  
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS A DEVELOPMENT FACTOR  
FOR AN INNOVATIVE UNIVERSITY 

 
O.V. Petrova, A.O. Grudzinskiy 

 
This article provides an analysis of the role of organizational culture in the development of an innovative univer-

sity. Through the example of N.I.Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University, 
it has been demonstrated that the organizational culture of a modern Russian innovative university belongs to the 
same type as the organizational culture of leading high-tech companies. We have also determined the particular as-
pects of organizational culture of research and educational departments in the fields of natural sciences, sociology, 
economics, and liberal arts. 
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