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ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

Строгецкая Е. В., канд. полит. наук, доц., г. Санкт-Петербург 

 

Сегодня, в период перехода к информационной эпохе, высшая шко-

ла переживает острый институциональный кризис. Поиск путей его пре-

одоления заставляет исследователей обращаться к принципам существо-

вания и закономерностям развития внутриуниверситетского сообщества 

и, в частности, фокусировать внимание на структуре и динамике органи-

зационной культуры университетов. 

Наиболее важными структурными элементами организационной 

культуры, детерминирующими ее тип, являются, на наш взгляд, ценно-

стная и коммуникативная составляющие, которые, с одной стороны, ока-

зывают взаимное влияние друг на друга, но, с другой — могут вступать 

в острое противоречие. Структура организационной культуры совре-

менной высшей школы сформирована под воздействием некоторых осо-

бенностей классических и массовых моделей университета. 

Сегодняшние университеты по-прежнему декларируют классиче-

ские ценности, такие, как общая культура, истина и автономия. Однако 
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именно эти ценности подвергаются сомнению и оспариваются новыми 

социокультурными обстоятельствами информационной эпохи: совре-

менная культура фрагментарна, истина не абсолютна, а автономия не 

достижима. В этих условиях вузы стоят перед необходимостью транс-

формации своих культурных основ. 

Эволюционные возможности культуры высших учебных заведений 

также неразрывно связаны с ценностным ориентированием и коммуни-

кационными процессами. Природа ценностных ориентаций двойствен-

на: с одной стороны, они сводятся к выбору объектов — носителей 

ценностей, с другой — к осмыслению этих объектов как ценностей. 

В рамках неоднородной культуры организации, в отличие от индивиду-

ального или субкультурного уровней, эти процессы явно разделены. 

Выбор ценностных объектов осуществляется в границах отдельной 

субкультуры. Затем ценностные объекты выносятся в дискуссионную 

зону коммуникационного пространства (если у субкультуры есть дос-

туп к ней). Осмысление тех или иных объектов как ценных на уровне 

организации принимает коммуникативный и состязательный характер. 

Если группа обладает дискурсивным влиянием, то объект принимается 

всеми как ценность. Таким образом, от сложности, дифференцирован-

ности коммуникационного пространства, от широты и доступности его 

дискуссионной зоны, а также от динамизма информационно-коммуни-

кационных процессов и мобильности их участников зависит развитие 

ценностной системы и всей структуры организационной культуры уни-

верситетов. 

В идеале организационная культура, порождаемая ценностями 

классического университета, формирует неформализованное, творчески 

ориентированное коммуникационное пространство, обладающее широ-

кой дискуссионной зоной. Однако реальность обусловлена развитием 

университетов как массовых институтов высшего образования, характе-

ризующихся мультикультурализмом и конфликтогенностью. Чтобы со-

хранить целостность такой организации, менеджмент университетов об-

ращается к силовому или бюрократическому типам организационной 

культуры, характеризующимся существенными коммуникационными 

разрывами и весьма ограниченной дискуссионной зоной коммуника-

ционного пространства. 

Таким образом, с одной стороны, условия информационной эпохи 

ставят под сомнение организационно-культурную модель вуза, основан-

ную на ценностях классического университета. С другой стороны, уни-

верситетское сообщество пока не может осмыслить, принять и обо-

сновать необходимость трансляции вовне новых ценностей, прежде все-

го, потому, что в вузах в силу развития определенного типа организаци-
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онной культуры, характерного для крупной неоднородной организа-

ции — массового университета, практически утрачена дискуссионная 

зона коммуникационного пространства. 

 

 


