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1.2 Norway – an interesting case 
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1.3 Research questions and research strategy 
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How has the organisational identity of Norwegian universities and colleges been 
affected by national policies concerning the quality of teaching and learning 
during the 1990s?  
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1.4 Linking the study to research on quality 
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1.5 The plan of the book 
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2 Organisational identity change and 
institutional theory 

2.1 Organisational identity – a short introduction 
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2.2 The point of departure: Sociological institutionalism 
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2.2.1 Identifying the basic concepts 
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2.2.2 Empirical research in higher education relating to the new institutionalism  

����� ���������� ��������� 
�����
�������� �� ���� ��
������	���
�� ������	���� ��� �
�
��������
���	����������
���	����	��������
����

�����	�������	�����
���	����������
	��������������������	���	���������������������������������=
����	���;���������
�	���
����+�����G�.�	���6778�����.�	���G�+�����677?>�
�
%	�������
	���
�����
�������
	��	�����������	�������
��
���������#.��&	��
���
G�4��
�����=67EE@�DED>�
�������������
����������������	��

�
�������	������������

��J������
�� ���� �	���� �����	�
� ����
��� ���� ��	�� ��	��

�� ������ �	������
��	��
��
��� �������	���� �	����	���� ��
������	����	������������� ������ ������
�
�
��������
�������
�
��
��������
��������
	�����	������������	������	���;���&���
���
���=6776>�������
�����������
�����	�� ���� �����������	��	���������	��������� ������������������

�
��������	����������������������	����	��������������J	�����
���	����������
��
������������
����	�
�
��������	������	����;����������	���������������������	��
���� �������� 
�
���� ��
� ����������� ���� ���� ������
� ��� �������� ��� ����������
��
������	�
�� "��
� 
����� �
	� 
�	���� �	�� ���� �����������	�� 	�� ��
��J	��������
��������	
���	���������������	�����������������	�
����������
������	�������
	
��������
��	������,��
���G�)	����*���=677D>�
�����������
�������	�������������
�
������ ���� 
����
���� ����� ������ ��
� ��������� ����� 	���� ������ 	��� �	��� ������
��
��������� =���� �	�� 5�
�� 
���	��>� ������
� 	�� ���� �������� 
�
���� ������� ����
��
������	�
�� ��� 
���� ���
�� 
�����
� �	���� �	� ���� ���	������� 	�� �	������
	�����
���	��� ���	�
� ���� ������
�
�������� ���� ���	������� 	�� ���� �����	������ �
�

	��������	����������
�
&	������� �	������ 	�� �������	����� 
�����
� �	�������� ��� ���
����
���������������
����� �	� ����� �� ������������ ��������������� ���� ������ �	�
��������
�� ����	����
=+����� 677A@� � 8?H>�������	�� ���� 
�����
� �	�������� ��� ��#.� �	���;�� �	�������� �	�
����� �� 	����������� ������������� ���� 	�����
���	��� ����� �	��
�� �	������� ���
������� �	� ���	��	����� ����	�
� 
���� �
� �	���� ���� ���� �	

������� �	�� 1����������1�
��
������	������������
��������	�����
��������	���
���
����
�	��
�����
�������	��
���	��
���� �
����
������ ��������	������	�� �������	�����	����
��	��� ��������� ����
�������� ������� �������	��� :����� G� 3������ =6776>�� �	�� �;������ ��
���� 	��� ����
�	���������� ���	���
�
� 	��4�+����	�G�2	��� =67EH>� 	�� �� 
����� 	�����������
�	���������	���
��%	�����������������
�
�
����
����������	��������
������	���
���	�
� ���� 	�����
���	��� �����
� ����� �� ���� ����	�� �	�� �����
�������� ����
	�����
���	��� ������� �;����������� �� ��
��� �	��� ��� ���� ����� ���� �������
� 	��
&���
���
���=6776>���
�

29



 30

��� ������ 	���������� 
����� 	�� ���������� ����	������ ��� 
������ ��������
������������������	���
������������	����	��67B6��	�67EA��3����*�G�Q�5���=677A>�
�	���� ����� ������	�	
���	�
� ��	�� ���� ���� ��
������	���
�� ���������� 
�����
�����
����� 
���	��� ��	�� ������ ��������� ����
�
� ��� ������ �����
���� ��
����� 	��
�	���������� ��� ���������� ����	������ ��
� �� ��5	�� ��
���� ��� ������	��� �����
�	����
��	�����������	�
������������
�����	��
���	���������
�������������������
�����
��

���� ���� ��
��
� 	�� ���� 
������ ���� ����	�� ����������� �
�������� ���� ����
��
������� 	�� ���� 	���	�����
� ���� �;�
������ 	���	������ ��������� �����	�����
�� ��
��
��� ������ �	������� �	� ����� 	�� ���J��
������	���
�� ������ ��� �
� ������� �����
��
������	��� �	���
���� 	���
���	�� ��������� �	���
� �
� ����� �	�
� ��� ="	����� G�
Q������67EH>���
�
+	������=677A@�66DJ66A>��
����������	�������������	�������
�����	�����������
������ ������� �������	�� ��
������	�
� ��� ���� ����	�� 67B6J677H�� �	���� �� 
������
��������� ����� ��� �;������ ���������� ���� ���	���� �
� �;������	�� �	�� ���� 
	���
��������� ������� ��	����
� ����� ����	����� ���� ������
����
� 
������� ���� �	��
���	����	���
������������� ��������	��	��
����� =
����
	�%��
����G�+	������
677E��%��
����G�:������
�8999>��
�
"��
������� ��� �����	�����������������	��������
���
���
����������	�� 
�����
�
�������� 	��� ������ ���� ���� ��
������	���
�� �������� ����� �	� 
����� 	��� �������

���	��� �	�� �����

�����	�� �����	�����
���	�
����	����	���
������	���� ������ ���

���
� ����� ���� ���	��� ��
� 
	��� ��	���
� ��� �;�������� ����� ���� ����
��
������	���
���	��������
��J����������=	�����������>�	�����
���	����������
=)�����		��G�%�����
�677A>��
�

2.2.3 The struggle to explain organisational change 
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2.2.4 From ´old´ and ´new´ to neo-institutionalism  
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Meyer and Rowan suggests that these (organisational) responses are often merely 
symbolic, the organisational equivalent of smoke and mirrors. I disagree. First, to 
an institutionalist, the adjective merely does not fit comfortably with the noun 
symbolic. Symbolism, the mechanism by which meanings are shaped, exerts great 
social power. Second, numerous studies suggest that although organisations may 
create boundary units for symbolic reasons, these structures have a life of their 
own. 
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Conflict of interest Central Peripheral 

Source of inertia Vested interests Environmental legitimacy 

Level of analysis Focal organisations Field, sector 

Locus of institutionalisation Organisation Environment 

Behavioural emphasis Commitment Habits, rules 

Organisational dynamics Change Persistence 

Structural emphasis Informal networks Formal organisation 

Key forms of cognition Values, norms, attitudes Classifications, scripts, schemas, 

routines

Social psychology Socialisation Attribution 

Goals Negotiable Symbolic 

Adapted from DiMaggio & Powell 1991: 13, Hirsch & Lounsbury 1997: 408. 

page37_51_79.indd   1page37_51_79.indd   1 27.5.2004   0:14:3827.5.2004   0:14:38



 38

�
%	������� 
	��� �	��������� �������� ���� ��	� ���
�	�
� ���� �
	� ��� ������������
���	�������	�4�+����	�G�2	���=6776@�68>��	������������
������	���
���	�
�����
�� 
�������
�� �	����
� ����	��J���	�� �	��
� 	�� 	�����
���	�
�� ����� ������ �����
��
������	���
���	�� �	�
�����
� 	�����
���	��� ����	������� ���� ����� �����
��
������	���
���	���
���
����J������������	��

����������
�����	�����
���	�
��

�
��
��������������	������������������	���	�
�������������
����'�������	���������
��� ����� ����� ���������� ����
� 	�� �	�� 	�����
���	�
� ���� ��������� ��� ����
�����	������� �	��� ���	���
�� ����� 	�����
���	�
� ���� ���������� 	�� ������

���	������
���������	����
������	���
������������	��������
�	��������	
���	�
����	�����
���	�
��"��
�� ���� 
��������	�� �	J	�����	����
��������� �
����
	�������
����J�	J��������������	������������
������������	�
������������������
������	���
���
���� �	������	�
� 	�� ���� �����	��������
� ��	������ �	��
�����	��� 	����	��

�	�
��
����	�� 
����
� ���� ����
���� 
���	�
� ������ �
	� �	��� 
������� ���	��� ����	���
�	����
���
� �� �	�
��������� �	J	�����	�� �
� ���	������������ 
�������� �	����
���� ���
���� ���� ��
������	���
��� ���� �����	������ ���������
� ���� 	�����
���	��� ���������
1��	������
1����	����������	�����
���	�
��������������	���
��	������	��=4�+����	�
G�2	���6776@�6H>��.����
������	���	�����
���	���
��������������������
��������
�
�	��������
������	����
������=.�	���677D>��	����	��	��������������������	������

��������
� ��� .�*����� =67DB@� 67J89>� ����� 	�����
���	�
� 1�	� �	�� 
	� ����� �������
����
� �
� ���	��� ����1� =���� ����>� 1	�����
���	�
� 
���	�
�� ���� �	�������1
�
�
������	�
����
�
��
��	����������1���
�
��� �
� �;����� ��� ���
�� ���������
� �	� ���� ��������� �	������ ����� 	��� ���� ��������� ���
�������������.�*����O
��������
����������������������	����
����		��
���������	����
�	������	������������	�������������	����	���������
����
�������	����
��
���������

��������
��	���������	
���	�����������������	�
�	��	�����
���	�������������
����
������ ��� ���� ���� ��
������	���
��� %����� 	�����
���	��� ��������� �
� �� ��	����� 	��
�;���������
���������

��������������������������	��!���
���	�	�������	�������
�
������	�
� ���	����� ��� ���� 	�����
���	�� =���� .�	��� 677D@� ??J?D>�� "��
��
	�����
���	��� ���������
� ���� ��	������ �;������� �
� ����������	�
�� 
�����
� 	��
���������
�=)�����		��G�%�����
�677A>��"���������������
�������������������������
	����
������	���
���	�����
���	��������������
��������	��������������������
�����
��
���	������������ �	���
�����	�
�������	��
� ��
��������	�����
���	�� ������	������
�	������������	��
��������	�	�������	�����"	���	���.�*����O
�	����������
�=67DB@�
6A>@�14�
����������������
��������
���	���
���������������������������������	������	�����

�������������	�������
������	�������	���	������������������������	��������
�	��
����	�����
���	������������������
��������������1�=
����
	�4	���
�67EA@�DD>��
�

38



 39

2.3 The processes of organisational identity change 
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2.3.3 Level of analysis 
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2.3.4 Locus of institutionalisation 
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2.3.5 Behavioural emphasis 
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2.3.6 Organisational dynamics 
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2.3.7 Structural emphasis 
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The spread in time and space of anything – claims, orders, artefacts, goods – is in 
the hands of people; each of these people may act in many different ways, letting 
the token drop, or modifying it, or deflecting it, or betraying it, or adding to it, or 
appropriating it (Latour 1986: 267, quoted in Czarniawska & Joerges 1996: 23)    
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2.3.8 Key forms of cognition 
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2.3.9 Social psychology 
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2.3.10 Goals  
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Table 2.2 Organisational identity change in an institutional perspective�

 Old New Organisational identity 

change

Conflict of interest Central Peripheral Central 

Source of inertia Vested interests Environmental legitimacy Stable image – identity 

relationships

Level of analysis Focal organisations Field, sector Focal organisations 

Locus of 

institutionalisation

Organisation Environment Identity labels 

Behavioural emphasis Commitment Habits, rules Coherence, integrity 

Organisational dynamics Change Persistence Transformation 

Structural emphasis Informal networks Formal organisation Translation 

Key forms of cognition Values, norms, attitudes Classifications, scripts, 

schemas, routines 

Enactment

Social psychology Socialisation Attribution Sensemaking 

Goals Negotiable Symbolic Expressive, emotional 
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When an institution of higher education changes its organisational identity, it will 
select among available (elements of) organisational ideals and adopt those 
amongst them closest to its own identity. 
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When an institution of higher education changes its organisational identity it will 
undertake activities of ´re-interpretation´ in order to replace an existing identity 
with a new one. 
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In seeking to adopt a new organisational identity, an institution of higher 
education will undergo changes in values, norms and behaviour which set it apart 
from other institutions of higher education engaged in similar processes.  
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3 Norwegian higher education – characteristics, 
policy and reform 

3.1 Introduction 
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3.2 Norwegian higher education – an overview 
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3.2.1 System description  
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3.2.2 The traditional relationship between the state and higher education in 
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In comparative terms Norwegian higher education policy has been characterised 
by consensus and a gradual development, and policy shifts are better understood 
as outcomes of evolving, shared norms rather than as results of changing 
constellations of actors. 
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3.3 Policy and reforms in the 1990s 
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3.3.2 Policy initiatives related to the quality of teaching and learning  
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4 Changed governance - new organisational 
ideals?  

4.1 Dominating ideas - ambiguous policy signals? 
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4.3 Organisational ideals – a conceptualisation  
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4.4 Quality as a flexible and global ´meta-idea´  
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4.5 Quality adapted to three organisational ideals 
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Table 4.1  Some indicators of work concerning quality in teaching and learning in 

relation to three organisational ideals.  
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5 Research design, data and method 
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Although the ideas of objectivity, detachment, and methodological constraint as 
defined by empiricists are a fiction, interpretative inquiry must be made more 
systematic and rigorous. The claim here is that methods cannot eliminate 
researcher subjectivity but they can certainly minimise it; they are thereby the 
criteria against which to judge that some results are more objective than others. 
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5.3 Validity, reliability and objectivity 
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The important consideration is whether data fits the research question, whether 
the central questions of the study are academically interesting or whether the 
forms of analysis chosen are apt for providing good answers to the questions 
(Kalleberg 1987:11). 
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Usually ´validity´ and ´reliability´ are considered as mere technical rules within 
the rules of method. However, treating them only as this would, in my opinion, 
imply a backlash into a positivist paradigm. Of course there are methodological 
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rules, but they exist with clear epistemological and ontological implications 
(Østerud, 1995:3, my translation). 
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The interpretative turn is not simply a new methodology, but rather a challenge to 
the very idea that inquiry into the social world and the value of the understanding 
that results is to be determined by methodology (Rabinow & Sullivan 1987:20).  
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scientific discourse (which implies)... selective use of symbols to induce 
cooperative acts and attitudes regarding a mediating symbolic orientation. 
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qualitative interviewing assumes a continually changing world and recognises 
that what we hear depends on when we ask the question and to whom. 
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1  The author is aware that within many organisations, and perhaps especially within higher education, it 

may be difficult to distinguish clearly between extrinsic and intrinsic factors. For instance, are students 
to be understood as intrinsic members of higher education institutions or as extrinsic ´customers´ or 
users of their services? A possible solution is to see them as both. In connection with recruitment, and as 
applicants for various studies, they may perhaps be understood as an extrinsic factor, changing over 
time, whereas they as matriculated students become an integrated part of the organisation by adopting 
behaviour and perspectives which are predominant at the institution where they receive their education 
(cf. Selznick 1957). 
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6 Lillehammer College 

6.1 Introduction 
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As a higher education institution, Oppland Regional College is expected to 
promote education and research with a significant emphasis on contributing to a 
development towards increased equality and solidarity among individuals and 
groups, a development towards increased co-influence and co-responsibility for 
everyone in their daily life and work. 
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6.2 Central quality initiatives in the ‘90s 
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We have reason to warn against the signals on evaluation of results that have 
been sent from KUF in connection with the budget. If our budget depends on the 
flow of students this pertains to quantity and not to quality. This might possibly 
influence the quality of results negatively. The lesser the demands on the students, 
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the easier they will get out, the more productive we become, and the allocated 
funds will increase. Indirectly this might appear as a reward for reduced demands 
on the quality of results (HIL, Handlingsplan for studiekvalitet 1998:4) 
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The College expects a certain decrease in the number of applicants for higher 
education. In order to be in the strongest position in the struggle to get students 
the main strategy in the period will be to direct efforts towards a heightening of 
academic quality and better marketing (HIL, Strategisk plan 1998-2003, 
1998:18).  
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6.3 An analysis of the quality initiatives    
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6.3.1 External inspiration and influence 
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Local recruitment has made Lillehammer College more like other schools. The 
engaged and motivated students who came here because of the reform pedagogy 
are a tale of the past. Students nowadays are customer-oriented in a way they 
were not before. Compared to this orientation our reform pedagogical ideals 
become rather naive. 

�

%	������� 
������ ���	�����
� ������ ���������������������	�� 	��� ��������������
�
�
	����
�������
����
�	������&	���������������	������������������	���������������
�
	����������������
���	������
������	�	���������������
����������
�������
������
��
�������������
��;�������������$4%��������	���"����	���������	��	����	������
�	���
� =����,�����������677H@69>���
���� ��������	�� ����V79
�����������������		��
���	���� ���� �		�� �	������	�
� �	� ���� 	��� �	��������� "��� 	��� 
���	������
�
�
	�����	�����������������	����	����	��	������&	������������	����������
�

������
� �	����
� ���� ���� 	�� ���O79
� ����� 	����� ������
�� ����� 	�����
����������
���
�� ���� �	�
�������� ������
� ������� ��������� ���� ����
���	�� 	�� ����
���	��������	���������
�����������	�����1,���������
������1����	���������
�
�
	������������������	������	���	����������������&	����� ��� �
��	

�����	��	����
	���
������	������;�������	�����	�
�	�����	��������$����;������
������������������
���� ��������
��� �������
��	������� �	�� ���� 
������� 
��������
� ��	����� ��	�� ����
�	����������
�������	��"����		����'�������	����
���������	�����
��	�����������
������	��������
�����1�	���'	���1�����������������1	����
��������1���	����
�����
�
��������
� �� ��������� �	����
� �������	�� 	�� ����������
� ��	��	�����������
����
� ����
�	���
�=
����
	�%�,��%������
�����	��
�������������677B@69>��
�
+�������	�����
�����	������	����	������������	����
���	�����	������677?�	����	���

��� ������� ���� �� ������� ��������� 	�� ���� ��������� 	�� ������� ��� ���� &	�����
����������� ���� �
� �� �	�
�������� 	�� ���� �����
�
� 	�� 	�����
���	�� ����
�����������	�����������	���
�=3�����6777>�����������
���	�����������	������
�������� 4��� �	� ���� ����� ����� ���� ���	��� ������� �	� 
���������� ���� ��
������	���
�����
�������� ���� ������� ������
�����	��� 
	���	�� ���� ���	�����
� ������ ����� ����
�	������ 	�� ������� 	������� ���� ��
������	��� ���� �� �	

������� �	� 1�	� 
	��������
���������1�� "��� �����������
� ����� ��� �� 
��	��� ��
������	��� ���� �
� ��������� ���
�
���� ��� ���	�������� 
����� 		����� �	�� ��
�
� �	� �	��� 	��� ��� ���� 
���� �����

������	�����
�����	�����
��������������	�������
������	�������������
�����������
������� ����� �;������ ���
�
�� �	�� ��
�� ��� �����	�� �	� ���
��	�
� 	�� ��
	����
� ����
�	��
�	����
��
@�

We are subjected to norms of efficiency rather than norms of quality. We receive 
the fixed numbers for the number of students from the Ministry, and we get 
resources in accordance with the fixed numbers. Our thinking on academic 
quality almost becomes a response to this way of thinking. 
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I refuse to genuflect to the market-mentality. Lillehammer students are not very 
pleased as students, but the more so afterwards. 
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6.3.2 Institutional identity and tradition 
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In a way we are our own model. Reform pedagogy is the ideal at Lillehammer 
College with the weight we attach to processes as group and home work. Still, 
when I started, I experienced reform pedagogy as a disappointment. Probably it 
was more ideologically than professionally significant. At the same time, it is only 
now during later years that we as part of our efforts to improve ourselves actually 
have started to discuss the real contents of these activities. 
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Lillehammer College thinks academically about all it does. One is supposed to 
abstract and theorise. The pressure is informal, but very forceful. 
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6.3.3 Effects of the measures 
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The students probably would say that nothing has happened, but when you know 
your colleagues, you see that they change themselves and the way they conduct 
their teaching. The reason why it is so difficult to measure effects is that this 
happens over time. I am surprised at the effects that actually have been brought 
about by the work on academic quality. 
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The student surveys used to be a ritual, but today they have been improved and 
are taken seriously. The activities have now been adapted to our own needs. 
People realise that things are getting better over time, and the local follow-up has 
also been strengthened. Nonetheless it is probably fair to say that we still have a 
bipartite structure on the work: one visible centralised structure, and a de-
centralised and less formal work on quality. What we probably see now is that 
those responsible for quality improvement at the departments stress formalities to 
a larger extent than they used to, and as a consequence things also become more 
visible locally. 
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One effect of the work on quality being executed under more formal 
circumstances, and other ´institutional´ processes for that matter, is that we all 
become attached to governing bodies and are made responsible. In such contexts, 
for instance, the plans that are made will be used, because we feel that we have to 
live up to the ´responsibility´ delegated to such organs. Viewed this way the plans 
made, do have effects. 
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At the same time, today the institutional survey probably restrains creativity and 
rethinking in this field somewhat. In a way we are tied up now, because we want 
to see changes over time, and there are limits as to how many measures we are 
able to have in this field. 
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6.4 Quality as a means for change 
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The general development in society and the development of media and 
information- and communication-technology have changed the frameworks for 
teaching and learning. Our pedagogy must take this into consideration. For 
Lillehammer College it would be useful to discuss teaching in the light of reform 
pedagogical ideas about project organisation, problem based learning group 
work (HIL, Strategisk plan 1998-2003, 1998:27). 
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7 Stavanger College 

7.1 Introduction 
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7.2 Central quality initiatives in the ‘90s 
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The Board of the College recommends that an evaluation of teaching at Stavanger 
College is carried out as a part of the work to improve the quality of education 
offered at the institution. The evaluation is to have as its purpose to be a tool to 
improve the quality of teaching and not to be a means of control. The work goes 
on shaping a common model for evaluation at Stavanger college (HIS, styresak 
136/94 1994). 
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Develop a frame for the work on academic quality so that the College may 
achieve a co-ordinated and good learning environment. The committee (SKU) is 
meant to contribute to the strengthening of the College’s position as a first class 
educational institution within the university and college sector of the country 
(HIS, styresak 60/96 1996). 
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7.3 An analysis of the quality initiatives 

7.3.1 External inspiration and influence 
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Stavanger College is concerned to a sickening degree with showing that they 
respond to external demands. An example of this is that we without hesitation 
establish new studies to please various local and regional interests. 
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One might say that that we established SKU because we had to follow up the 
injunction from the Ministry. Because KUF was so centred on student assessment 
of teaching, it so happened that we in SKU became that as well. 
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These days the College goes to Sweden to ´learn´ how to become a university. 
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7.3.2 Institutional identity and tradition 
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Comparatively many who view Stavanger College as a political arena and as an 
instrument of domination for the institutional leadership (Selvik 1999:8) 
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We have changed since 1994. Today we work in a more split-up and fragmented 
fashion than we used to. When we were a college centre, we felt that we were 
´participants´ – now we have become ´observers´.      
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The Committee for Improving Quality (SKU) was not given first priority by the 
leadership of the institution. At the same time they (the leadership) are so far 
removed from the departments and know so little about what we are doing that 
they do not have any influence.   
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Stavanger College is marked by a strong administrative culture and tradition 
within the central administration. It is evident that this has had an adverse effect 
on local initiatives of action.  
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7.3.3 Effects of the measures 
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The work on quality so far has not involved staff, and has only partially managed 
to focus on the students. Only to a small extent one has been able to see that the 
organisation and the academic staff as such has benefited from this work. 
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At the outset SKU were supposed to be ´inspectors´ reporting about the status at 
the different departments rather than being ´advisers and supporters´. Gradually 
the need has changed without the representation within SKU having been 
changed accordingly. As an adviser one also needs people with great academic 
legitimacy.           
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7.4 Quality as a means for change 
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I guess people still get a bit starry-eyed when the concept of quality is put on the 
agenda. I think it’s because they don't know the meaning of the concept. People 
do not share a common platform to speak from. 
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We are still at the ´grief and bereavement´ stage after the merger. So the work on 
quality has not contributed to giving us a new deal. Stavanger College is not an 
institution people feel proud to belong to. I often hear that people would prefer to 
belong to one of the universities, or that they identify themselves more with their 
own department. 
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…not to solve the cultural gap between teaching and research. A sense of ´we´ 
admitting a mutual respect between teaching and research must be created. Both 
components: good pedagogy and good researchers, together create a good 
college milieu (Aas et al 1995:72-73). 
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The ambitions of becoming a university led us to thinking on quality based on the 
assumption that better teaching goes through research qualifications – via 
training of the academic personnel. After all, members of the staff have 
discovered that by focusing on ones own subject, promotion is obtained. It is 
evident that this attitude weakens the collective responsibility for teaching and 
learning. 
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8 The University of Tromsø  

8.1 Introduction 
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8.2 Central quality initiatives in the ‘90s 
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At least one of the institutions of higher education in Norway ought to take care of 
a special function as an arena for testing different study models and study forms. 
As a small, flexible and innovative university in a region where innovations and 
rethinking are necessities, the University Board is of the opinion that the 
University of Tromsø possesses all qualifications necessary to administer a 
national key function within teaching and learning (UITØ, Bedre læring for nye 
tider  1995:2). 

�

"����	������	�
���	������������#�����
������������	��������
�����������	�������
	�� ���� 	��� ����� ��	���� ���� ��	5���J��
��� �������� �
� �� ��
�
� �	�� �	��� 	��
�������� ���� 	�� ���� 	����� ����� ��
������ �������	��� 	�� ��;���� ��������� �
� ����
#�����
���� ��
��� ���������� �	� ��� ���� ��� ���� �	��� ��� �
� �������� 
������ ����� ����
������
�����	���������������
��������'#.�����	�5�����	��������	�����������	5���
�
�	����	��� ���
�������	��
�	�� ����������������	�� ������������������� ���� ���
����#�����
�����
�
�
����������	�� ������ ���
��������	�
������ �	���������������������	����		���� �����
����
�����
������	����
�����������	��������������������
�	��������	�
	����;�����
�����
�����
�������=#�"U��.�����������
����	���6777@�HB>��.���������������	������
V79
�#��3$+��������������
������
��	��������	�J�		���������������
�����
���������
	�J�		��� �;��������
�	������ �������	�
�	�� ���� ������������������� ���	����������
���� 
������
� ���� 	������ �	� 
�	�� ���� 	�J�		�� ��� 	����� �	� ���� ���� �	��
�� ������

131



 132

����	�����������
������������	�������������������
������	���
�
��������������������
"��� '������ 	��+�������� ��
� �
	� �	�������� ��
� ���������	�� 	�� ��
���� ������� ����

	��	J�������
��5���
��������������������
��	
�����	��
������
��������������
�������
���� ����� �������� �	������� "	������� ����� ���� '������ 	�� ,���� ������ ��
� �
	�
����	������ �	���
	��� ��������� ���� ��	���J��
��� ��������� ���
�� �;����
�
��
������ ����� ������	�
� ����	����� �������� �	� 
	��� �;����� ����� �����
�����������	������������
������������
������������
��	���������;�������������	�
�������	���������������
	�
���
�������������
��������
�����#�����
������������
��
� ��	���
� ������������ ���� �	��� 	�� ������� ��� ���� ��
������ 
�
�������� ����
	���������=#�"U��:��������	���
�����S����677E>��
�
������������� ����� �	
��� ��
������	����	��	����	���	��������������� �	����������
����:	����	������#�����
���������������677B��	��	
��'#.�������
�	�
��������	������
�	���	�����������
�����
��������	����������������
��	����	�����
���������������
	����������	���	����������
������������
������������������
�	�
�������	���������
	��� ������ 	��� ��������
� �	�� ���� �����������	�� ���� �		�J��� 	�� ���� 
�������
�

�

����� 	�� ���������� "��� 	����� ��
�	�
������� �	�� �	J	�������	�� ��
� ������
������ ���� ������� ������
�����	��� "��� 
���� ����� ���� :	���� 	�� ���� #�����
����
�������� �	� 
��� �
���� �$3� 6����	�� �� ����� �	�� �	��� �	� ����	��� ������� ��� ����
�������
��	�������	���������������
��"��
����
	����
������������
��	�����������	�

����� 	�� ������� ��	���� ���� ��	5���� ��
��� �	��
� 	�� ��������� 	�� ���
���
� �	�
����	���������������
��
�	��
������
�	���	��	��������
���
��������������	�����
���������	����� 
��
� ��	��� ���� ��������� 
������%	�� ���� ��
	����
������ 
�����
�	���������	�������	�������������	������������������
�����	���
�
��� �������	�� 	�� �	�� ���� 
�
���� ���� �	������ �	������� ��� �	� ������
� ��� ����

�
���� 	�� �������� ��� 677E�� '�	�� �	�� 	�� ���� �������
� �	��� ����� �	� ����� ���
���������	��������������	���	���������	5���
���
�����	�����	���������������
��"���
���
	����
�����������
����������������������
������������������
������	���������
�	�����
�� ������
	����
�
�
�����������������	�������	������&	����
���	�
������
���������
��������#�"U��������������������
�
�����
�		������	���
���	���������
"	� ����� �	� ����� �	�� �������� 	�� ������� ���
���
� ���� �	��������� �	� �	���
�������������	��
�����������
��������������
�������������������
�������
����
����
���
���
� �������������� ������ ��
	����
� ����� ��	
�� ����� 	��� �	� �� 
��� �;�����
��������������������������
���
���������������������	���/���	�
����	�����
�
���	��� ����� �	�� ���
� ���
	�� �� �	

���� 	���	��� ���� ��� ����� 1���� ������1� �	��
���������	����	���	���������������������
�	����	��������������
	����
��	����������
��� ���� ���� 	�� ���������� "��
�� 	�� �	��
��� �
� �	�� ���� ��
�� 
�����
� �	�� �	��������
����������������������������
�

132



 133

��� ����#�����
������	���	��������
������������ �	�� ��������	�� ��������8969���
�
������������������������������������������
�
���

��������
��@��

…problem and project based forms of learning shall make up central elements of 
the work on quality. It is desirable to strengthen the development of the institution 
from being exam producing into becoming educative and focused on student 
learning. (UITØ, strateginotat for perioden frem til år 2010 [utkast], 1998).  
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8.3 An analysis of the quality initiatives 

8.3.1 External inspiration and influence 
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…it was important for the University of Tromsø to appear as a different kind of 
university. (...) The University was to take its own route and not become a copy of 
the other universities. The University of Tromsø was meant to be integrated into 
society, socially oriented and democratic. Many of those who came to the 
University of Tromsø wished to create a new and modern university – and not a 
new ivory tower (UITØ, Reorganiseringsprosjektet, sluttrapport fra fase 1, 
1993:20). 

�

133



 134

��� ������
���� ���� ���	��
� 	�� ������� �������� 	��� ������� ���� V79
�� 
������ ����	�
�
������������������1�	����	������
�1�������
	���������
�	�������������������	���	�

	��������
���������	������� �������
�	�� ����
���	������
���������
�	���	���
������
�������"����	�������1:���������������	����������
1���
���	����
�������5�
���
�
����� �	� ��� �� �	������� ������ �	� ��	���� ���� #�����
���� �	����
� ���� ����	���
�������	��� ����	�����
� ���� 	����� ��������� 	�����
���	�
� �
� �� �	�������
������������������������	

�������
��	������	�������"��
��	�����
��������������
������������	���������	�����
@�

We too have to adapt to the ´market forces´. Continuing within the same 
terminology, you may say that we have to establish some ´comparative 
advantages´. Our efforts to improve quality may perhaps give us such an 
advantage. 
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Today probably not many among the academic staff experience the University of 
Tromsø as anything special compared to other universities. In fact, academic staff 
is increasingly concerned with their subject fields and discipline, nationally as 
well as internationally. However, I think that the students probably still have a 
different image of the University. 
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We still are an organisation that views entrepreneurship positively. The 
contextual conditions for this concept have changed over time, however. In the 
past entrepreneurship was associated with ´small is beautiful´, about creating 
something from scratch, whereas now entrepreneurship is connected to 
networking, relation building and internationalisation. 
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8.3.2 Institutional identity and tradition 
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People are not really motivated to teach anymore because of this work on quality 
that has been bestowed upon us. Instead of letting ´the thousand flowers bloom´, 
we ended up with pretty standardised models like, for instance, problem-based 
learning. After all, there are other ways to improve quality and stimulate student 
learning. 
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8.3.3 Effects of the measures 
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I am very pleased with the efforts we have invested in the field of quality. The 
plans that we have developed are good. What remains now is their 
implementation. 
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Most among the academic staff have always been concerned with quality. We are 
continuously carrying out evaluations of courses and studies, and I still 
experience that activities are going on in this field. I think that this evaluation 
activity has been important in relation to the recruitment of students. We are 
aware that we have to maintain a high quality if we are to get students to come 
here. 
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We probably take evaluation more seriously than we did only a few years back. 
Before we were only a few employed, and we were able to use informal channels. 
Today we are so many that we have to establish more formalised structures and 
channels of communication. Probably it is at this point that most feel that the shoe 
pinches with regard to work on quality. 
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The University ought to consider an incentive structure that may motivate 
pedagogical development and enforce the quality work at UITØ (UITØ, 
Selvevalueringsrapport 1999:53). 
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8.4 Quality as a means for change 
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We (the university) should not be regarded and mentioned as a mere regional 
political measure, but as an institution attended by students and teachers because 
it represents a clear alternative to standardised courses which may be taken in 
many places, within many subjects and at many colleges and universities. (...) 
Only a somewhat united University will be able to halt the unfortunate 
development and develop further positive characteristics and market these both 
internally within the organisation and externally in the country as such (Bull & 
Salvesen 1999:115). 
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9 Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) 

9.1 Introduction 
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The identity as well as the dominating culture in the University – defined in the 
Act of the merger – are barriers to smooth integration. Within the boundary 
condition of the given name and mission, the University must find a way to soothe 
the sensitivities...(CRE-report 1997:17).   
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In the building up of the integrated University, more centralisation of decisions, 
e.g., with respect to curriculum, may be a (temporary) necessity (CRE-report 
1997:16). 
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In accordance with the suggestions of the CRE-evaluation, it is recommended that 
the strategic freedom of action of the rector should be strengthened. In this 
context strategy is understood as measures to realise the aims of the institution 
(as well as) the adaptation of the institution to its surroundings (NTNU, Rapport 
fra ORGUT-prosjektet, oppsummering og anbefalinger 1998). 
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9.2 Central quality initiatives in the ‘90s  
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Will an increased amount of resources for the improvement of teaching and 
tutoring, and an improvement of the work environment of the students have any 
effects on the completion ratio, the amount of credits taken, the level of 
performance (better marks), the students’ apprehension of the learning 
environment, the effort, the well-being (Rønning 1996:3)? 

�
"	� �� ����� �;����� 1"���2����	��� 	�� :��� .��5���
1� �
	� �	��� ��������� 	�� ������ ��
��
������ ��
��� ��	5����� I������������ ���
������ 	�� ������
� ��
� ��� ���	������
������������ ���� ���� ��	5���� ���� �� ���	������� �	������	��� '�������	���� ��� ��
�
���������� �	� ���� ���� ��	5���� ������ ������ ���� �����	���
� 	�� �	��� 	�� �������
	���������� ��������	���&	�������� �	�� ����	�����I������ ���%�������������	��
=6779>��"����	
�
�	��������	5������	��������	���	���66����	���$3��������������
������ ������ �������� "���+���
���� 	�� �������	��� �
������ ����&������������
�
���� #��"�� "��� �	����������
���
� ����� ���
�� ��
	����
������ 
����� 	�� ��������

147

���



 148

������� ���
���� 	�� �������
�� �;������� 	����
� 	�� 
������
�	�� ���� ����	������� 	��
�������� ���� 
����� �	�����	�
� �	�� ���� 
������
�� ��� ���� 
���� ������ ���� ������
�������������� ����������
� �����
�
��� ���� ������ ������
� 
	������� �����������
��	�� ����� 	������ ���� �	�
�������� 
����� ������ ��
	����
� 	�� 
	������� ����������
���
���
���������������������	��
�
������
���	���"��
�������������������������	��
	�� �������
���
��	��� ��������� ����� 	�������� �;�������� ��� ������	��� ���� ��	5����

�������� ��	�� 
	������� ��
���������� ������
�������� �	J	�������	�� ����
������������ ���������

�� ���� �;��������
� ��	�� ���� ��	5���� ����� �	
�������
�������������	���
������
���������������
���������������= 0������677A@66DJ66B>��
�
�����������������	������V79
�������������������
�����	����������������������
����
��� #��"C�/%� �
	� 
������� �	� ���� �������	�� �	� ���� 
������	�� 	�� ���� ���������

������
�=�
����������+�
���
�����=�	������
���S>���
������������
��	�
�������
��
�������	��������
������	���	�����	�
�������������	����������	�����	��������	��
���� ��������������������������� ���
����
��	�� ����
����� =.�	��G�%������677?>��
$���� ������ ��
������ ���	��
������ ����� �	��� '	�� ��
������� �� 
��������
������ ���
677?J7D� ��	��� ��������� 
����� ��� 	����� �	� ���	�� ����� 	�� 
������
�	�� ���� �	�
�������������	�
����������������	������=:0����677D>��������������	�����
��
�����
��
���
���
������������������	�����	������	�����	���	��������������
������
���	�
������
�� ���� �;����� 	�� �������� ������
�� ���� �	� �	����
�� 
������
�	�� �	� �� �������
��������
�
1.���������� 	�� ���� .������� �;�	
�	�1� =%������ G� $����
���� 677D>� =.0���
� �S�

��������
�	
5	���>� ��
� ��	����� ����������� ����� �� �������� ��
������	��� ��	�����
��	���	����� �����
�� ���
� ��������� ������� ��	5����� ���������� ����,,'$ .3�����
����������������'������	��.	����.������
�����/%�������
���
�����	
���	������	����	�
������;����������
����
������	���"�#��	��������	���������	������5�
�����
����
���� �������� ��� ���� �	���
�	��	�� ���� ���	��� �����
� ���������� ����� ������	��

�
�	��
����

�	�������������	��	������
������
������ ���	������ ������	���;��	����������
���� ����� ���� ����	�����	��	�� �� �	��	�� ���
�� 
���
���� 	�� �� �	��	����
��� �	��
��
���������������
�����	��
�����
������������������
���	����	������
������
��'��������
�������	������	�������������������	�����	���	�����	�
�
��������������
������
	�
�	� ��������� �	��
� 	�� �	��� ��� 
��� ��	��
�� �
	� ���� ���	��� ���	�������� ����
�
����
������ 	�� 
	��� ����� 	�� �	��� �	���� �	�� ���� 
������
� ��� "�	�������
�	����� ������� ��	��� 	����� �����
�� �� 
������ ������������ ��� ���� #�����
���� 	��
$
	�=%������G�$����
����677D@A?JAA>��
�
�����

"��� ����
���	�� �	� �"�#� ���������� 
������ ��	5���
� ����� ���� �
� ������ ����	
�� �	�
���	��
�	������	���	���	������������ ����������
������	�� �������5	�������"��
��

148



 149

���������
�������������	��	����������	��������������	��	������������
������	����������
���
� �	���;�� ���� ����	������ 	�� ���� �������	��� ���� �������	�� ���������
� ��
�
�

������� +	
�� ���	������ ��	��� ���
��� ���� �
����
������ 	�� �� ���� �	��	��
����	����	���
��5����=�;��������	
	������>�����"�#����
������������
���	������
���	��������	��	�����������	�
�������	����#�������&	����������	����
������
��������������
��������	���������	�����	����
��������������	������������
��������
��� ������� �	�� �������� �������	�� ���� �������� ���� ������� �	�
��	�
��

� �����
���	��������������
��	�������
����
������	���������	����	���
��5�����������������
����
��������������
�
���
�����	����������������
��5����������	����������������
���
� 	�� ��	���J��
��� �������� ='������� G� /��J+	� 677E@D>�� "��� ����
�	�� �	�
�
����
�����	��	������	����	���
��5������
����������677D�������������	�
��������
�	���	��������	5�������������	��	��
��5������
���������������
������	��677E��
��� 	����� �	� ����� ���� �������	�
� 	�� �	������� ��� 	�� ��	���J��
��� ��������� ����
�	��	��
��5������
����������������	���� ������;�����	�� 
������������������	���
'	�� ��
������� ����� ����
���
������ 
���	
��� �	�������� ���	�����	�� ������������
������ 	�����	5���������
������ ������������ 
���������	��
� ='�������G�/��J+	�
677E@6E>�������������������������	��	�������	��	��
��5����������
����������������
��
����� 
	��� ��������� ��	���
�� ���� 
������
� ��	����� ����� ���� ������	�
� 	��
��������� ��� �����J��
��������� ���� ����J��������� ��	����� �� ��	5���� 	��������
����	�� 	�� �	��� ���� ���
� 	�� ���������� �������� ���� ������ ����� �������
='�������G�/��J+	�677E@B9>��2������	�������������	����	���
��5��������	��
������
�
	���������������"�#��	��
����
�����������J���������J��
���������
�����
����
��������� ����� .	� ����� �	������� �	J	������	�� �������� ��
�������
� ��
� �����
����	�������� ���� ���� ��J������� 
�����
� ����� ����� �
����
����� �� 
�����������
�;�����	��� �	������� �
� ���� 
��5���� 	�� ����
����� ��		���� 
�������� ��� 6777�� ������
��������������	������ 
�����	�� ���� ����� ��������C��
���� �����+	��	����� ���
6777���� �������������
����������������������������
�����
� �	�
���������;����������
��	5���� ����� 1�;����
� ��� "���
1� =1��
������� �� ����1>�� ������ 
������
� ��	��
���������� ��������� ������	���
� �	����� 	�� �����J��
��������� ����	����
� �	�
��	���
��������	���
���
�������	������	������������������
��
������	5���J��
���
����	�
�	���	����"��
� �	���	��
�������������������
�����
�����;���
�	��	�� ����
���	��������	�
�	�� ����&	�������� �	��������������������
� ��� ���� �	������"%��
��
� ��������� �	� ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ��������� 
�����
� ��� 8996�
='�����6777>��
�
��������
����
������	���"�#������������������	����	���������	��������
������	��
=.�#">���
��
	��
����
�����"����������
�������		���	�����
������		��������������
�/%������"%�������	�����;���������	�����������������%	����������
��	��������
��
� �	��� 	�� �� ��������J
	������ ����� ��� ����	�� 	�������� 	������ ����� ��	���� ���
�������� �	� ��������� ����	5���������� �	� ���������	���O
� ������
�� ��� ���	�����	��

149



 150

�����		��� ���� �	������� 
�������� "��� �	�������� ��
� ����� 
���� �	��� ���
�	������	�����������$ )#"J��	5�����
�
4������ ���� �
����
������ 	�� �"�#� �� ��	5���� ��
� �
	� ���������� ��� ���� .�������
�������:	������"�	�������=.�">�������"�#�=��������������������
�����	�>�����
"���+���
����	���������	��� �
����������&������������
��
��������
��"�������	
��
	�� ���� ��	5���� ����� 1��������� ���� .	���� �;����������2�	5���1� =1'����� 
	
����
��0����	
5���1>���
� �	� ����
������� �	�� ��������� ���� 
	���� �
����
� 	�� 
��������
���������������	����������	��
������
�����������������	�����������������������
����
	��������	�
������
���������"����	�����������	��������	5������
��	@�

contribute to the development of a better co-ordinated and organised tutoring 
apparatus (both socially and academically) in order to improve the entire didactic 
milieu of the student, improve the academic progression of the student, improve 
the possibilities for reaching ones own educational goals (Rønning 1998:1). 
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Taking as a starting point NTNU as a ´learning university´, it would be an 
interesting extension of today’s university pedagogical activities to develop these 
into also comprising experiments in new forms of learning and evaluation. Seen 
against the background of NTNU’s national tasks, profile and special competence 
within various fields, the institution ought to become a pioneering university when 
it comes to converting novel forms of pedagogy into practice. What is meant here 
is, for instance, problem-based learning (PBL), inter-disciplinarity and the 
utilisation of information technology in the study programs... In addition, the 
development of ways of evaluation adapted to aims and forms of learning at the 
various studies, will be an important task in order to improve the quality, and thus 
NTNU as an educational institution as such (Program for lærerutdanning, 
Strategidokument 1998). 
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9.3 An analysis of the quality initiatives 

9.3.1 External inspiration and influence 
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We have a very ´American´ self-image here at NTH, we have a desire to be ´best´. 
Symptomatic of this, probably, is that when the recommendations of  the 
Committee for Academic Quality arrived in 1990, we experienced them as far 
behind us with respect to the thinking on quality. 
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After all, we compare ourselves to the best, but we do not copy. At the same time 
we have to be informed about what is happening at MIT or Stanford. After all, we 
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want to be ahead of development. I read strategic plans from Stanford to know 
what is going on. 
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Membership of the Conference of European Schools for Advanced Engineering 
Education (CESAER) has convinced us that the concept for our revised study 
model at NTNU was solidly based on modern visions for the role of the engineer 
in society (Aas 1999). 
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9.3.2 Institutional identity and tradition 

�
���������
�����=��� ��
�>���	�������������
������	������������
����	�������������
	�������������
����
������	���"�#����677A��"���������
������	���������;����������
��	�� ���� #������� &	��������� 
	����� �	� �
�� �	��� 	�� ������� �
� ����� 	�� ����
�
����
������	��������
����
���������=�����	��	��
��5���>��	���	�����
���������

������
� �		���������	��������������� ��������� �	�������	���� 	������������������
��	�������
����������	����	��

�����
���������������
��������������#�����
����=& �J
���	��� 677B@6B>�� ���� ����
� ��	��� ���� 1��	� ������
1� �	������ ��� ��
���	�������
���������	����������	��
�����	���	����	�������
��!��
	�������������	������/%�=����
�������
�
����6777>��
�
��� ��������	�� �	�� ������������� 1������� 
���������1� ���� �����
�
���� 1����� ����1�
�	����������	��������
�
�	�������	���	�������������	����/%������"%������"%�
���
� ��
����� ��� ����� �;���
���� =
������ ��
��>� �����������
� �	�� 
�������
�

�

����� 	�� ���������� ��� �/%� ��� ��� �	� 
������ ���
�J�;����������
����	�		����� �����������
� ��
������ ��� =��������>� �����	������ �	������
�������	�� ��
������ = 0������ 677A@8H�� 677E@66�� ���� �
	� ������ 	�� ��� 677D@DA>�� �
�
 0������=677A@?>����
��������
�����
���
�������������������������
������	��������
�	����	�����	���������������������������������
��������"��
�����	������
������
�;�����������
���	�����������
	���	���������	�����
@�

NTH has been conducting student assessment of teaching since the mid-1980s. 
You know, they have a system for this which more or less runs like a ´self-acting 
machine´. This entire evaluation system is very individualistically oriented in 
contrast to other institutions that, for instance, award prizes for the best courses 
etc. 
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9.3.3 Effects of the measures 
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What means most is that it has an impact locally. In that case the subject 
assessment is probably the best, in that it focuses on the core-activity: the 
encounter between student and teacher. 
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Both AVH and NTH had their own administrations which to a high degree were 
independent units. We appointed people there to have sole responsibility for the 
work on academic quality. However, this led to the work on quality becoming 
separated from the academic activity. We were allotted both academic and 
administrative work on quality, where especially the latter variety focused on flow 
and efficiency. 
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Probably the attention paid to the questions on quality has become greater during 
the ‘90s. Much of this can probably be attributed to the Committee for Academic 
Activities. We now realise that an increasing amount of hours are spent in making 
study plans, when it comes to revision of syllabuses etc. This has now become a 
continuous job of ours. 
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9.4 Quality as a means for change  
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After all, somebody has to be centrally responsible for the quality of this 
institution! The ORGUT-model de-centralises a responsibility which perhaps 
ought to have been institutional. However, I still think that this is part of a process 
during which the central administration may acquire a stronger role after a while. 
I guess this is a part of the process of ´building´ NTNU. 
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Faculty autonomy – especially in the engineering faculties – is such, that the 
teaching and the research in the University seem completely compartmentalised 
(CRE-report 1997:11). 
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This has a lot to do with power. As a rule, people do not like to have their 
activities checked. De-centralising and individualising the work on quality to 
some extent also makes it more harmless. 
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Quality interpreted in a traditional academic way is a wrong focus. We ought not 
to focus on teaching, but on education. We ought not to focus on information, but 
on learning. Today this has gained acceptance here at NTNU. 
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10 The Norwegian Lutheran School of Theology 
(MF) 

10.1 Introduction 
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10.2 Central quality initiatives in the ‘90s 
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Be a tool for creating a good sense of identity at MF by clarifying MF’s role and 
vision, by offering clues as to how to appear outwards, by expressing wishes on 
how to arrange oneself internally (MF, Menighetsfakultetet frem mot år 2008, 
1990:25). 
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…develop a strengthened system of evaluation of teaching including the 
implementation of an analysis of flow in order to improve the ´production´ of the 
Faculty (MF, Årsberetning 1994:8). 
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10.3 An analysis of the quality initiatives 

10.3.1 External inspiration and influence  
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Often we are said to be a conservative and exclusive institution, but that is 
certainly not true. We are extremely change-oriented and focused on our 
surroundings. 
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It is evident that one reason for us to introduce PBL now, is that practice has 
become so much more important during the ‘90s. Today students are concerned 
with being able to master the practice of their profession when they have 
graduated from here, and hence they are very pedagogically oriented. Our 
inspiration concerning problem- based learning have we obtained from study 
programs in medicine. 
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Also, I am very concerned with replacing all the myths about MF through 
meetings. Often MF has become disabled because of all the myths hovering over 
Church and society about MF being narrow-minded, deeply conservative, anti-
feminist, philosophically backward etc. This we shall have to argue against by 
people of the faculty encountering people and institutions face to face (Lys og Liv 
1999). 
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10.3.2 Institutional identity and tradition 
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After all, theology is part of the humanistic subjects, and traditionally we are 
placed in a European humanistic academic tradition. As an academic institution 
we are probably more similar to, than different from, other academic institutions 
– what we are doing is research and teaching on university level. 
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Thoughts about an environment for learning struck home at MF, because, after 
all, we cherish the principle of developing «entire human beings». Surely, 
students are not supposed to use one cerebral hemisphere only. They also have to 
be part of a community outside the teaching as such. 
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For the last ten years we have been more conscious about what we are doing. We 
have formalised both our academic and professional identity. I think that today 
we are better equipped to live with the fact that tension between these two 
dimensions still exist – we want to keep the cake and eat it too. 
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10.3.3 Effects of the measures 
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Students have changed in the sense that they have become more critical. Students 
no longer ´parrot´ their teachers. Diversity and individual features have 
increased among the students. 
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The curricular revisions have done a lot to the attitudes of the academic staff. 
After all they now see connections between the design of the studies, the 
curriculum and the evaluation that we carry out. There is a new realisation of 
what constitutes quality. 
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Evidently it will have an effect if one is criticised, but the difficult part is to 
actually change. Nobody I know wants to overlook student reactions – that just is 
not done at MF. Whether the individual teacher is capable of changing, I do not 
know. 
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10.4 Quality as a means for change  
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Academic quality is a concept implying potential for change because it is not so 
easily defined. Hence anyone can use the concept as a peg to hang various 
challenges on. The Executive Committee used it in order to modernise the 
Norwegian Lutheran School of Theology. 
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The curricular revisions that we have undertaken during the 1990s have 
increased our self-confidence. After all we realise that we are ´market-leaders´ 
within this field, and we are looked to by other institutions as a model. This has 
meant something to our self-understanding: we now realise that we have to offer a 
study that is experienced as contemporary and thus compatible with any other 
education. We cannot sit in a ´ghetto´, neither in relation to the Church nor to 
other higher education institutions. Therefore we must continuously be attentive 
to change and development: This is what our strategy and curricular revisions 
has contributed to. 
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We have become more oriented towards relevance, we are moving away from 
being an organisation of struggle into becoming one of professionalism. After all, 
we are far more open today than most people really imagine. Perhaps we may 
even be more open than is the case at the Faculty of Theology (at the University 
of Oslo). 
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11 The Norwegian School of Management (BI) 

11.1 Introduction 
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11.2 Central quality initiatives in the ‘90s 
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…important when a product is offered in a market that its quality and relevance is 
evaluated regularly, and that processes of continuous change and improvement is 
organised (Handelshøyskolen BI, Utvikling av siviløkonomstudiet ved 
Handelshøyskolen BI. Høringsutkast 1998:4). 
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As we have ascertained before, the division of departments appear to have been 
led more by administrative rather than academic or strategic considerations. This 
has led to some of the departments behaving more as a conglomerate of various 
more or less loosely connected persons, projects and programs... The 
departmental structure may thus be perceived as a hybrid between an 
administration motivated by teaching and a research based division into subject 
fields (Lundin et al 1993:12). 
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11.3 An analysis of the quality initiatives 

11.3.1 External inspiration and influence 
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We were forced to renew ourselves around 1990 because parts of our sources of 
income, the part-time students, were in the process of disappearing. Because of 
failing recruitment of students, we had to innovate! The result was the ´Master of 
Management´ programs. 
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It is evident that much of the motive power that drives our work on quality is the 
need for recognition. This is important both on an individual level regarding, for  
instance, the efforts people invest in research and teaching, and also, however, on 
the organisational level where the on-going process of accreditation is supposed 
to prove that we belong in the ´Premier League´. 
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Our customer orientation is our most important mechanism for securing quality. 
We live on our students, and in fact we react swiftly if changes occur – especially 
on matters of recruitment. In addition, the fact that the students pay for being 
taught gives them an interest in the quality of the teaching. 
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Examination routines – with its rules about censors, possibilities for complaint, 
inspectors etc. – is experienced in reality as one of the most conservative factors 
of the educational system (Lundin et al 1993:5) 
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11.3.2 Institutional identity and tradition  
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The discussion about closer interplay between research, education and business 
has never been a controversial issue at The Norwegian School of Management BI. 
Flexibility, innovation and market orientation are three of the pillars of the 
organisation... (Reve 1998:1) 
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The mergers probably have created quite a few cultural clashes. Especially 
between the Norwegian School of Marketing and BI Sandvika, problems 
apparently arose. We were rumoured to be ´hard´ and ´business administration-
like´, whereas the marketing school was supposed to be ´soft´ and ´humanistic´. 
Today we probably realise that the fusion created a dynamics that we both have 
profited from.  
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Probably we have preserved the entrepreneurial spirit even though we have 
grown during the ‘90s. Of course we are anarchic, but all of us understand that 
we need an income, and that we must offer relevant products. 
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11.3.3 Effects of the measures 
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The fact that the students themselves carry out assessments of teaching may refer 
to our concern with ´customers´, and the fact that the customers themselves must 
be able to decide how they want to assess a product. At the same time we also 
realised that it was a cheap system to run.  
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The system for carrying through exams demands too many resources spent on 
evaluation and exam routines. Instead we should have spent even more money on 
the contents of the studies. 

�
���������	��������	�����������������������	�����;��
����	�������	��������������
�
	����������	�����
���	�������������������������
�������
��������������������
�
�
�����:�� ��
�����
�� �	���������� �	� ������
�	�
������� �	���	���	������������	�����
	�
������+�����
�	�����������
�����������	��������������
�	�
�����	����������
�;���������������

��������������� ��������	��
��	�� ����V79
� �
� ��������������
�����
��
����	����	������	����	��������@�

Traditionally the Administration has probably possessed a lot of power in 
connection with our routines of quality and evaluation. Now we are probably 
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witnessing a tendency towards academic personnel taking over these activities 
more and more. 
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11.4 Quality as a means for change 

4�
����� ���� ����� ����� :�� ��
� �;����������� ����� ����	�
� ������� 
�
���
� ����
����	�
�������	������	���������	����	�����������;������������������	�����
���	���
���������� ��� ���	������ ���
	�� �
� ����� �� 
�������� �	�� ���� ����	������ 	�� ����
��
������	�� ���� ������� ����� ������ ��� 	�� ���� ����
�	�� 	�� ���� 6779
�� %����
�	��������	�
��	������V79
�������������	�����������������������
��������:����
	�
�	�
���������	�������������������	�
�������	�����������	�
��������
�������������
����� ��� ������ ���	� ����
���� ��	��

�
�� ��� ���
������ :�� �������� ��
� 	��� 1�	��� 	��
������1�������	��;�������	�����
�	�������������������	�������
�
"	������;�����������;��������������	�����
�������;�������������������������
������
��� �����	�� �	� ���� 1��
�	���� 	��������	�1� 	�� ���� ��
������	��� "��
�� �	�����
� �����
����������� 
	����� ��������������������
�����	���������������������������
��������	
��	��������1������������1��		
����	������	�������������	�����	��	������
�	��	��
������
�����	����
�	����
���
�����	����
	�������������	���
�
���
��	�����
��
�	���
� �����:�� ����
� �����
���	�
��� ��� ���
��	������	���	��	���
������
������
�
	� 	����� �;�������������
� ���� �	�
������� �
� ��
�	���
��"������
���� ����	��� �	��
��
��������������������
����������������������	�����	��677E@�

Without satisfied students and business customers the Norwegian School of 
Management BI will not succeed; and those who create the satisfied customers 
are outstanding academic and administrative staff. BI is concerned with the 
creation of this good circle of quality (Reve 1998:1). 
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In the 1990s relevance has become more important to society in general, and thus 
has also influenced the thinking on quality at BI. 
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12 Creating meaning to organisational change 

12.1 Introduction 
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12.2 Organisational ideals and institutional adaptations 
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12.2.1 Institutional interpretations and definitions concerning quality 
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12.2.3 Effects of the work concerning quality 
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12.2.4 Summing up 
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12.3 The research propositions revisited 
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12.3.1 Voluntarism vs. determinism 
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When an institution of higher education changes its organisational identity, it will 
select among available (elements of) organisational ideals and adopt those 
amongst them closest to its own identity. 
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12.3.2 Real vs. symbolic change process 
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When an institution of higher education changes its organisational identity it will 
undertake activities of ´re-interpretation´ in order to replace an existing identity 
with a new one. 
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12.3.3 Divergent vs. convergent organisational effects 
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In seeking to adopt a new organisational identity, an institution of higher 
education will undergo changes in values, norms and behaviour which set it apart 
from other institutions of higher education engaged in similar processes.  
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12.3.4 Exploring some alternative explanations  
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The challenge is to maintain organisational integrity while taking into account 
new problems, new forces in the environment, new demands and expectations. A 
responsive institution avoids insularity without embracing opportunism.   
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Figure 12.1 Images of the organisational identities of UITØ, HIL, MF, BI, HIS and NTNU 
in 2000. Plots according to adaptive and interpretative capacity.  
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12.4 The relationship between governmental policy and 
organisational responses 
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12.4.1 Organisational response to governmental policies? 
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12.4.2 Policy implications  

�� ���
�� ����������
���� �����
� �	� ���� ����� ����� �	�������� �	����
� �	�� �������
�������	�� ��� ���� 6779
� 	������ ��� �� 
����� �	�� �� �	��� �������� ��
������	���
��
�	�
���'	���;���������������	�������	���������	������������	��	�������������
��
� �� ����� �	�� ������
��� ��������� ���� ��
������	��� 
������
���	�� ������� ���
�
����	�������������#�"U��	���������
�
��������������������1:������,���������	������

215



 216

"���
1�� ��� ���
���
��������
	� �������%�,�����+'���
�
�� ������������������	�
������
�	����
� ����� ��	����� ��
������	�
� ����� 	��	��������
� ����� ��
�	����� �	� ��� ��
�	
�����������"��
� ����������
����������
� 
����
��	�
� ��	�� ��	��� 	����
�� .�	���
=6777>� ����� ��� �
� �	�� 	��� ������
� ����� �������� 	�����
���	��� ��������	��� ���� �
	�
	��	��������
����
�
��
��	�������������
������	
�����������	��������
�����������
��������������������	��
��
������	�
��������	����	��	����
����������������	����������
������	��������
�
����
���
�
����������������;����
������ ��
������	�
�
�����������
�	�� �����	����
� �����
����������	�������	����������
�	����	��

�
��"��
��������
�������������	��	���
�	�� ������
���� �������� ����������� ���� �
	� �	� ����
�� ������ ��������� ��
�	�
�������� �
� ����� �	����
� 
�	��� ��� ������� ��� �� �������� ����� 
�������
�
���������������������	�
�	��������
�1�������1��	����	
���������������#�"U��	���
����
��������� ������������	�� ��
� �������� ����� ���� ��
������	�� ������� �	��
1��	��

�	��1� �����	��5�
�� ��������� 
������
���	��������� �����	���������	����
%�.��	������	�����������
�������	�����������������	��������������	������	�������
����� �	�� ��
������	�
� �	� ����	�� 
�
�������� �	�����
� �	�� 
������� �������	�� 	��
��������� �������� ��
������ ��� �� 	��� =���� ������ ������>� 
������ �	�� �

�

�����
�	��
������������������	��������O
���
������	�
��2	����������	�����

	������������
����	����� ���� ������� 	�� ��������� ���� �������� �	��� �
	� ��� 
���� �
� �����
1�������1� �	�� ���� ��
������	�
� �����
�� ��� ��
� �	
��� ������ �	� �� ��	��

�	���
	�����
���	��� ������ ��� 	��� 		�
� ��� ���� ��
������	�
�� ��� �
� ���
����� ���� ������
�
�
�

	������� ����� ���
� ����� ����� 
���� �	� ����� ���� �	
�� ������� =��	���J��
���
�����������������������
�	�
���;���������������	��������>��$����	��������������

����������	����
��������������������������������	
���	�������������
������	�
�

��� �
� ���� �	��� 	�� ������ ��������� ���������� ��
������	��� 1����
���	�1� ����
��������	�����������
�����"�������������	��������1�����1����������	���J�����
�
�����	���J����������
���
�
"������ �
� �������� 	��� ���� �	��� ����� 
�	���� 1������1� �	��� ��� �	�������� �
� ���
������������ ��
������	��	�� ���� 6779
��I��������
��	�� 	���	�� �����������	�� ����
+���
����	���������	������	������������
�������������
�����	�������������	�����
��� ������
���

��	���� ��� ��
������ ���� �
������� =����+����������G��		�������
677AF�&����	��G���������677A>��"	� �����	����
� �	� ���
�������� ���������������
�����	����� ���� ���

���� ���� ��
������	�
� ���� �	�� ��
��������� �������� "����� �
�
�	�
������������������������1�����
����1�����
������������
��	
���	���	�
��������
��� ������� �	���� �	� �	����� ����
� ���� �	�����
� =&*������
��� 8999@8BDF� .�	���
8996@66BF� 4����� ��� �� 8998@?E>�� '	�� �;������ 
	��� 	�� �����	
�� �	������ �	���J
������� ��� ������ �������	�� ��� ���� #.�� ��
� �	�� ��	���� ��	�� ���	������
	�����
���	��� 
��������
�� ���� ��� �	�������� ���� 
���	��� ��������	�
� 	��

216



 217

1���	�����1�����	�J�������	���
�=+�����G�.�	���6778@8DAJ8DB>�������������	���
�
������
��	��������������������	��������	����
�����������	����������������������
�
�
� ��
��	����������	����� =.���
�����677E@6HA>����� ��������	��	���	�� ���	������
���� 
���	��� �����
�	�� �
� ��� �	����� �	���J������� =+��

��� G� .���
�����
899H@ED>���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

217



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

218



 219

Nederlandse samenvatting  

�
����������������������������������������

�

����� �������������!������� ���!����""���� �������"# ��������

������$���������������������������������������# �%��

�
�
4�� ��	����
������ ���� ��� ��*�� 
������ �������� 
����� �
� �
� �	��� ���	�������@�
R%	�� �
� ��� 	�����
����� ����������� ���� �		�
�� ������
�������� ��� �	��
��	���
���������� ��� 5����� O79� ��\��	��� �		�� 	�������
������ ���� ����������� �	�� ���
��������������	��������� ����N]�$����*������������������������		������
�����
���	����
���������	���������	����
�
�����	����������������
������	�������	�����
4		�� ������ ���� ���� �	��������� ���� ��*�� ����� ���
��
� ���� ��� ��
������	����
���	����� �
� ���� �	������ V	�����
����� ��������O� ���	�
�������� �
� 
���	�
�����
�	�������������	����������;���

��
�������������	�����
����� �
��)���
�����	�����
�

�����������
���	���������
����
	������	�
�������
��������5�����������������
*�5�� �		�� 	�����
����� �������� ���� ���� 
������ ����� �������������� ��� 	�����
�����
������������	�������*�����
������
���������5���		�������*��������5����	�����������
	�� ���� �		�
�� �	���� 	������5
� ��� ��� ����	��� 6779� !� 8999� ���� ������������
���	�����������������		�������������*�5�� ������� �	�������������		����5�������
�������������	����������������
�
%��� ���	����
��� ��������� 	��������� ��� �		��
���� 8� 
���� ���� �������������� ���
	�����
����� ����������� ����
������� �
� ���	�� ���� ��� ����������� ��

��� ���
����������� 	�����
����� ��� *�5�� 	��������� ���� �������� �

������� �
� ���� ���
����������� ���� ���� �������� 	�����
����� *�� ����������� �������� ��� 	��������
������������ ���� 	�����
����
� ��	�������� ���� ����5�������� ��� ����������� �������
	�����
����� ��� ���
����� �������� ��� 
������ ����� ��� ����� ���� ���� ����
���������������������� ���� ��
������ �
� ���� ���� ����� ��������� ��	��
�� ��� ����
�
���������	�������	����
��������������	��
�����������������������������
���������
����������������
� ���� ����
������	���
������ ����������� ���
�� ��� ����������� ����
������� 	�����
����� ������� ���� ��

��� ��5� ��� ��
��������
� ��� ��������
� ���� ����
�������� ��
�������%�����
������������*������������������
����������������
�����
�	�� 
����� �	���� ���� ���� ������� 	�����
����� ����������� ������5� �������5���
��������������
����	�������5����������5�������������
��
�������������
�

219



 220

��� �		��
���� ����� �	���� ����		�
�� �	���J	������5
�	������ ���� ���*���� ���� ���
��������������	��������������������5�����O79�����
��

�������$����
�
���������*�5��
�	�������� �����
���� �̂� ���������������� ��� �		��
���� ������ ��� �
� ���� ������
��
����
�������������� ��� ����� 	�����
����� ������� ���� *�5�� �������� ���� ��*��
���� �̂����	��������
�����������������������������
��������	�������������������
��	��

�	����	�����
������4���	���
����
�������������������������������	�����
��	�
�������� ��� ���� �		�
�� �	���� 	������5
� ���������� ��*�� ����	���� Q��
� ��
��������� ������������������������
����	�����
������������
�������������		�����
��������������	��������������������	��

�	����	�����
���������������
������
���������� ���� ����������� :�5���	��� �		�� ��� ����������� 	�����
����� ����
��	������� ��� ���������� �		�� ��� ���� ����	�������� ��� 	������������� ��� ����
�	���� 	������5
� ��� ��� 5����� O79� ��
� ���� ����� ������5�� ����� ���� ��� �����
	�����
����� ������� ��� V5��
��O� ��
�� �		��� 		�� 	����� ���� �		�
�� ������ ����
���*�������������������������	���������������	�����
������������;�����������
��
�������
�����
�����	���	��������������������
�����5�����
����������������
�
%��� ������
���� ���� ���� ��� 
������ ��
����� ���� ���� 	����*	��� ����� ��� �������
����	��*�
����
���������		�
���	���J	������5
��
�������������������	������
��� ��������� ���� ���� 	������5
� ��� ����������� ���������� ��� 5����� O79�
=�����
�������� ����		��
�������*�
� �	�����������>�� �"�������������	��
��	����
�������������������
�������������������������	���J	������5
��
����������������
�
������
�
��		������	����*	�����
�
%��� ����� ���� ���� �����

���
��	��
� ����������� �		�� ����������� ���
����������������
� �
� 
����
� ��������5�� ����
����� �		�� ��� 
������� ��� ����� ���� ���
��
�� ��
���������������� *������[[�����������������������
���������[[���������
���������	��
��	�������[[������������������	���J	������5
��
����������	����
�����
�������	��������������� ���	����
���������	����������		����*��
������� ���
��*����
��������*�5����������		���������������������������	�����
������������
���� ��

��� ��5� ��� ��
������� ����������@� ��� ��
�������� 
����������� ������� ����
��
��������� ������� ��� ��� 	��������� *�� ��	�������� ��� ��
����� ��� 	�����������
��

��� ���� ������� ����������� ������� ���� *�� ������ ��	������� ��� ��� ��
�������
���������������*���	�������������	�������������������������	���������������������
������������
��������������������������	�����
������������������
�
��� ��� 	������� ����� ��
�������� �	���� ��� ��
������� ����� 	������� ���� ����
���	����
���������� ���������
��

���	�����	���5���		�*������������� ����	�����
�
������� ���
�
� �������� ��������� ���� ��� ��
������ ��� ��		���� ��� ��
������� �����
���������� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ��
�������� ���� �	��� ����������
����	�����
��
��������
�������������	���5�����5
�������������������������	��

220



 221

��������	����*�������������

������5�		�����������������	�����
���������������
���	���������4�����
������������		���������������������������������������
	����
���������
�����������������5����	�
�������������

���
��	��

����
�V�������
O�
����
���������������������
����������������������
��	��

�����
�
��� ������� ���
�������� ���	����
���� �	���
��
� �	����� ����	����� �����
�����������������
�������"������
��������
����	���������
�����
��������������������
�������������� ����������� �	��������� ��5� ���� ��
�������� ���� 	�����
����J
�����������
��	��

���� %��� �������5�
��� ��������� �����		�� �
� ���� ������������
�����
��
� �	���� *�5�� 	�� ��� ����	J��	��

��� ���� ��J��
������	���
������ ��� ��J
��
������	���
������ ��� ������������ "��� �������� 
������������

���������� ��� ����

������ 	�����
����� �	����� ���� �	��� 
��������� �		�� ���� ����� �̂��� ����
�����

���
��	��

���� %��� ��������� �����		�� �
� ���� ���� 
������ 	�����
�����
�������������������
��	��

�����������5��������������������������	����������
����������� �����

���� ��������5���� ���� �	����� ��\�������������� �������� �
�
���	�����������	����������������������	�����
���������������������������������
"������������������������������
��	�����������
����5�������������������
������
	����
������ ��

��� 
���	�
���� ��� ����������5��� ������������� %��� ���������
�����		�� �
������
� �������������������
��	������������������
������� �����������
���
��
���	�
�����������������5������������������������	���������"�����������
��������

���
��	��

���*�5���	�������������	��������������
��
����������������
���������������
����	�����������	����������5������������������������������
���� ���� 	����
������ ��

��� ������� �
� ������� ����
�� ����	���� ��� 	�����
����J
�����������
��	��

���� %��� ��������� �����		�� �
� ���� �	��������� ��� �	���������
��������� �	����� ��������� �
� V�������
O� ����	����� *�5�� ��5� *����������
��������������"�����5�����	�����
�����������������
��������������������������	�������
���� 	����������� ���� ���� V	���O� ��� V������O� ��
������	���
���� %��� ���������
�����		�� �
� ���� ���� �	��
� 	�� 	�����
����� ����������� �

��
� ����� �	���� ������� �
�
�����������
�������������	����������������������	������������������������������
���������������������������������
������	���
�����
�
��� *�5�� 		�� ����� �	������� �	���
��
� ���� ��� 
������ ��\�������������� "��� ���
����
V��
�������O� 	�������
������ ���� ���*���� ���� ��� ��������� ���� �	������ ��� �����
���� ���� ������� ������� �
� ���� ���	�������� �
� 	�� ���� ������� ���� ����������
�������������
�������� ��
���������	���5��������� ����		������������������	��
����	�������������������		�����*�����
������������	���5����������������������
�
���������������������������	�����		�������
���������"��������������������	��
�
���� �����

���� �������� ������� �5��� ���� ��	������ ��� �	���J	������5
��
��������
��������� �������� ������ 
������������� ��

��� ��5����� �������	�
���������4���

��������	��
���
�������	���5��	���������������*	���
����	���������������

221



 222

��
�������� ���� ��������5�� V���������O�� "��� ������� �	�� ����� ������ �
�
����������������	�������������������
������� ���� �̂� ����������
������5���
� ���
�������������
������������O3�������O���
�*	O������������
��		������������������		��
��� ��
�������� �
� �	����� ��� �	����
� ����� ��
��	����� 4��� �
� ���� ������5���
���������� ���� ���� ������ ���� ��� 
���	�
���� �����
��� ��� ���� ���������
��
�����
��	��
����
�

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

222



 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

223



 224

Literature  

���	���� 2�$��� .�� 3����� G� %�� .�	��� =6776>� �	����@� "	����
� �� +	��� ���������
+	���	��)	��������N����������)��G�'���������/�����=��
>�1���	��	���4���
!�
"�	�/��������'	�����������4	��		��7��	���	��� ��
�.���	��5
�������� ���5����	��
2�����	��2��

��$;�	����

���	����2�$��=677D>�'		�
���	�������
��������������
@��������
�
�	���;���
�	��
�����������������	������	������.���	��5
���������HA�����AHJE9���

�������
	������=6776>�+���������'��
�����'�
��	�
@�"���4����
�	������ �5����	��
	�����	����	��� ��
	�����& ����	�	���'	��	���H������DEAJA68��

�������
	��� ��� =677A>�+���������� '�
��	��� ��
	��� �� & ����	�	��� '	��	��� 6��
����8D?J8ED���

�������
	��� ��� =6777>� +���������� '�
��	�@� ,�������
�� �������
� ���� �	�������
����������	��

�
�� 
�����������	�3��	��	�$����	�����??������B9EJB?9��

�������.��=677E>�"�����������	����������J��������	��	������������������������4�����
G�)	�������2��&�� =��
�>�=677E>�#
	������ ���,�����(������!�4���
������	������������
����	����������.������������	�
��,	��	���

������� .�� G� 4�� ��� �������� =67ED>� $�����*���	��� ���������� '	�	����� ���
,�����(��������4	��������B������8AHJ87D��

���

	���+��G�2��$��:���� =6778>�&�������	�/�����	� ��
�,�����(��������3����������
���������)������������T	�����

���

	���+��G����:5W������=6778>�,�������������
	����	������,������������������
	�
8�5�����
�	����	�����
�����9�	�����.�����������������,�����

���

	���+�� G� 3�� .�W������ =677?>�"�������� ���� �	�	�����!� :	�	������������� ����
������������	��
��.�����������������,�����

�
������ :�� =677B>� I������ +	���	����� �
� ��� ��
������	��� ��������
���$������� ���
.���	��5
���������H������6BJ8A��

:������ .� �� G� 3������ )�� =6778>� 4�
���� ���� 4��	��	�� !� 
����
� 	�� ����	��� ����
�	�����������		���
�	���	���	����������������
�	��
��� 
�����������	�3��	��	�
$����	�����HB�����HAHJH77��

:�������� ��=677?>�2	����������������������I�������������	���5����	���;�������
��5
���������87������6ADJ6B7��

:������+��G�+��3	���� =677D>�5���������� 3���	��� ��� ��	�0<� ��
� 3�	
	�=�3���	��	���
��
�-�������	���2��������
��������S��'J'	����8AJ8B�
���������� 	����

224



 225

:�������Q��=677A>�'�	��2������	�"	���
��!�	����.�	���%�
�	���	��������������%���.��
G�2�����)���=��
�>�$�	���������/��������#
	�������.�����,	��	���

:������� "�� =67E7>�  ��
	���� "���	�� ��
� "	�������	�=� "�	� #��	��	������ #������� ��
� ��	�
/�����	���-��������	���.% ���:����.��������
��

:�������2�,�G�"��,������� =67AB>�"�	� ������� ������������� �� �	�����!� � ��	����	� ��� ��	�
�����������������	
�	!�4	������������T	����

:����������=677E>�-�
����������������������.����@��������������������������
����
�������������	���5����	���;���������5
���������HH������877JH6A��

:������� ���%0
������� ��G�/��0����� =8999>�1������ ��
�1������	� ���.���	��5
�������=�
'	�����������	�����0���	�����	���-�

����3���
���2���
���
��,	��	���

:	5���+�� :��G� ��4�����
	�� =677H>� "��� �
�������	�� 	�� "��	��
�@� "	���I������
+���������1
�%��������������;������� ��,�����(��������/����	�& ����	�	����
B������DBJB9��

:��������-��2�����/���
�G� �������
� =��
�>� =677B>�3���
��
�� ��
��������� �������	��
	
���������-�

����3���
���2���
���
��,	��	����

:��������-���'�������
��+��G�.�����"���=677B>�����	���������I������	���������	�@�
"��� ������� 	�� I������ �

�

����� 	�� ��
������	�
�� I������ .���	���
&�����C%�'&���,	��	���

:�������� -�� =6777>� �������	�� 	�� %������ �������	�� ��� ���	���� ��� %������ +�� G�
,������ :�� =��
>� /�������� �	������������ �	��		�� ����	�� 	
�������� ��
� ��	� ����	��
-�

����3���
���2���
���
��,	��	���

:��������-��G�"��.����=8999>�& ��������$����������.���	��5
��������� ��#��	����������
1	���	����	� ��� #�������������  ��	���	��� ��
� /����	!� . %�C$���� #�����
����
2��

��:�����������

:������.��G�-��3������=6776>���
������	���	�����
���������
�	�����	�
@�"�����
��	��
��������� �	�������� �	���
�� ���2	����������G�2�-��4�+����	� =��
�>�"�	�
�	�� ����������������� ��� ������(�������� ���������� #�����
���� 	�� &�����	� 2��

��
,	��	���

:�������-��=6779>� ������& 	�������%�������#�����
����2��

��&����������+�

��

:���

	������=67E7>�"�	�,��������������.����������������&�����
������

:���

	������G�-�2��$
���=677H>�"�	��	�������������(�������'���	��	�������:�������

&����	���3��.��G�4�������������=677A>�$�����*���	��������������

�����������@�
"���
��	�����������	�����-��&��.�����=���>�.���	��5
�������=�.��
���������	����
��
��	�	����!�����	��2��

������T	����

&�����:�� ��=67DA>�$�����*���	�����������	�������������	�
�����
@�����
��
������
 �	������3������������'	��	���86��H8BJHHA��

225



 226

&�����:�� ��=67A9>�"�	�,�	��-����/���	�	=������	����
���+�)���J%�������T	����

&�����:�� ��=67B9>�"�	�-���������	�/���	�	���������&�����	��

&����� :��  �� =67B8>� "���$�����*���	��� .���� ���%������ �������	��� 
�����������	�
3��	��	�$����	�����6B������6BEJ6E?��

&����� :� �� =67EH>� "�	� .���	�� 5
�������� 3���	��� #�����
���� 	�� &���	����� 2��

��
:��������

&�����:�� �� =677E>�/�	������5���	��	�	������0���	�����	�=�,�����(��������1�������� ��
"�������������� ���������	��� �

	����	�� 	�� #�����
����
� 2��

C2�����	�� !�
�
������.������������T	�����

&����� :�� �� =8999>�"�	�5���	��	�	������0���	�����=��	��>���
������� ���/���	���������
 �����������
� ���	�	�	��!��+%��)������&	���������8999��66J6H�.����������
$�&4��2���
���

&	�����+�4��	��-��)��+�����=67B?>��	�
	��������
� ��������=�"�	� �	������/���	�	�
1�	��
	�����+�)����%�������T	����

&	��
����+�����G�+����4��
�����=67EE>������
������	���2��
��������	������ �
���
.	���� "���
�	�����	��� ���� '�� 	�� �� #�����
���� :������ &����	����
 
�����������	�3��	��	�$����	�����HH������DA8JDEB��

&���
���
���� "�� =6776>� :�������	�������	������ 8� ���	�������� 	��	�� �������	��	���
�����	��6����?�"��	��	�����$
	��

&���
���
����"��G�3���� 0����=6777>�"�������������	������	��������

��������������
+��G�2��,<������=��
�>�,�����(����������������������������.������������#�����
����
2��

��$
	��

&���
���
���� "�� G� ,<������� 2�� =��
�>� =8996>� �	�� 1������ & ����	�	��!� "�	�
�����������������
	�����
��������	!��
������2���
�����,������������
�	���

&������
����3��=677A>�"���
�������������
�����	��������������#.@�.����������	��
�	��������.���	��5
���������HD�����A7J79���

&*������
��J-	����
�� :�� =6778>� 5��������� �����	�� ������(������=�  � ���������
�	���	����	��.����2�������	�
����������2����&���

&*������
��J-	����
�� :�� =677?>� ���������
� 	�� ���������� ���� 	�����*���	���
���������
�����.�����4���*�=���>�/�������������@	��������.�������������2�����

&*������
���� :�� G� )�� .��P�� =677A>�"����������� ,�����(�������� /����	�������� ���
)������������T	����

&*������
����:��G�:��-	����
�=677A>�"�����	������
�����&*������
����:��G�.��P���
)��=��
�>�=677A>�"�����������,�����(��������/����	�����������)��������:������

226



 227

&*������
���� :�� =677B>����������� ��	�,�����������!�-������ ��#�������������#
	�������
#�����
����	��&�����	�2��

��&�����	��

&*������
���� :�� =677E>�  � ��������	� ��������� ��� ������(������ ���
�	�!� .����
��������	�
��,	��	���

&*������
���� :�� =8999>� ��������� 	
�� 	�� ��������� �	���N� &�������	�� ����
��������	��	���������	
��	�����������	��������������
	����
����������������	���
��� .����*�� +��� +�� -�� %����� G� +�� %	���� ,��
��� =8999>� "�	� 5���	����	�
,�����(�����!� �������� #
	������� '	��������� ��
� ��	� /�������	� 4���
�� $;�	���
#�����
����2��

��$;�	�����

4����-��G�:��.���
�����=6777>�>�����
	����	������ ���
��+��!�3�����������������	��������
0���	����	�	����"����6����'#������	���?C77��$
	��

4O��������� ��=67E?>�&��������������
�
���
�����.�������� ����G� �����,�/����
=��
�>�/�����	� ��	���!� 5������ ��� ���
�� �	�� ��
� 	�������� &��������� #�����
����
2��

��&����������

4������ +�"��� )		�
������ -�� G� .�	���� �� �� =8998>� ��
������	��� ���	��� ����
��
������	��� ������@� ����	�����	�� �	� ���� 
������ ��
������ �	����� ��
	��� ��
& ����	�	���;��������?D��?DJDB���

4��*���� ��3�� G� T�� ,���	�� =��
�>� =677E>� "�	� ���
����	� �� �����������	� �	�	����!�
"�	���	����
�����	�!�.������������	�
��,	��	���

4��� 4�� 4�� =67E8>� "��� +���������� 	�� ��������� &�����@� �	��
� 	�� ����
�����������	��+�����������.	�������������	���.���	��5
���������66������H9HJ
H89��

4���4��4�� =677D>�"��	����4�����1
����
@���&�	

J����	�������
�
�	��I������
�

�������2	����
����%�������������	���$����������.���	��5
���������6������7DJ
669��

4��� 4�� 4�� =677B>� '	��
���� ��
������	��� +�

�	�� �	� ��	����� &	�������� ����
���������	��� ��� 2����
	��� +�� ���� 4�4�� 4�� G� ,�� +��
� =��
�>� 1�������� ��
�
�����	�	��� ��� �� /�������� 5�������	��=�  � ���
����� ��� '	
	�������� �����
3	���
����#�����������!�-	

��J:�

��.���'�����
�	���

4��� 4�� 4�� =677E>� ���������� ���� 1���������� 
����1@� ��������	�
� �	�� ��
������ ���
��������������	���5����	���;���������5
���������HH������HA6JHBB��

4�+����	�� 2�� G� ��� ��� 2	��� =67EH>� "��� ��	�� ����� ����
����@� ��
������	���
�
	�	����
�� ���� �	������� ����	������ ��� 	�����*���	��� ����
��  �	������
3������������'	��	���?E������6?BJ6A9��

4�+����	��2��=67EE>�������
������������������
������	���"��	�������Q�������,��)��
=���>��#�������������1���	������
�,�����(������=�/�����	���
�5�������	��!�:��������
&���������+���

227



 228

4�+����	��2��G�������2	��� =��
�>� =6776>��	��#���������������� ���,�����(��������
 ���������#�����
����	��&�����	�2��

��&�����	��

4�+����	��2��=677B>�&�����������	�����	��� ������'	��	����3����������8H������8AHJ
8EB��

4	���
�� +�� =67E8>� "��� ������
� 	�� �	�����*���	�� 	�� �����	�
� ��������-�	
������
=������>������6J67���

4	���
��+�� =67EA>�.��� ������(������� �����!� .�����
�� #�����
���� 2��

�� .�����
��
��T��

��� )���� 2�� =677A>� $�����*���� ���������� ��������������� )	��������� ���� 2�����
+��������������%���.��G�2�����)���=��
�>�$�	���������/��������#
	�������.����
��������	�
��,	��	�����

4�������-�� ���� -��+��4��������G�&�/��%������� =677?>�$�����*���	��� �����
� ����
�������������������	��� 
�����������	�3��	��	�$����	�����H7������8H7J8AH��

�
������ 3�� 4�� G�  �+�� 3������ =677A>� +�����1
�  �
�	�
�
� �	� $�����*���	���
��������� "����
@� ���	������ ���� &	��������� ���� 4����	��� % 		��  ������
��
 
�����������	�3��	��	�$����	�����?6��??8J?BA��

������3�� =677D>�A������� �����
���������������!�A��������� ��������� ���� ��	����� ���
��
���������������	�!�#��������
��
��������� �	�� �	�
������	���0����������������
$
	��

����
	��� ��� ���-��%��
���� .�� ������G�%��#�
���	� =��
�>� =67EB>�"�	� 3���
��������
& �
	�!�% 	���	�3���	����
�% 	���	�'	�	������+����.����������	��������T	�����

'�������+�� G�+������ -�� )�� =67E6>� ���	�����	�� ��� $�����*���	�
� �
� .����� ����
.���	�� 
�����������	�3��	��	�$����	�����8A������6B6J6EA��

'��������� ��,�� =����>� =677B>� >����	������� �B� ����	!� 5�� �������	����� ���
������������B
	�=��	
	��	�����������+���������������"��	��
����	����$
	��

'�	�� &�� +��� +�-�� %����� G� 3�� )	���J:����� =677E>� $�����*���	��� &������ ����
��������@�����O
� ���� ����������� ������N� ������������ 4�� ��� G� 2��&��)	������
=��
�>�=677E>�#
	���������,�����(������!�4���
������	����������������	����������.����
��������	�
��,	��	���

'��
������ ��� =67ED>� "��� 
������ 	�� ���� ��������
�	��� �	��� ��	��� ����� ����
��
6767J67B7��;���������& ����	�	���-	�	����	����D9������HBBJH76��

'��
������ ��� =6776>� "��� 
��������� ����
�	�����	�
� 	�� ��������� ����
���@� ���
��
������	������	����	���������
�
�	�������
�������	�������������
������
�6767J
67B7�� ��� 4�+����	�� 2�� G���� ��� 2	��� =��
�>� =6776>��	�� #���������������� ���
,�����(�������� ���������#�����
����	��&�����	�2��

��&�����	��

228



 229

'��*���� +�� =677B>�  ��	��� 	�� ���� +	������
� 	�� �;������ �������	�� 	�� %������
�������	��������	��@�677DJ7B��.���	��5
����������5����	��88������H?7J?96��

'�������
��+��+�� %��� 4�� '����
������5����G� 2�� -��+�����
��	�� =677?>� ������
� 	��
��������

�

��������4�������������������	���5����	���;���������5
���������87��
����6E6J899��

'��������� ��G� �������	���=6776>�:��������.	������:�����������2	����������G�2��
4�+����	� =��
�>��	��#���������������� ���,�����(��������  ��������� #�����
���� 	��
&�����	�2��

��&�����	���

)�����
�����=67BB>��	��'��	����3������������& 	���
��%������
	���,	��	���

)�5��� ��� 	�� %�� )������ =677H>� 3���������	�����	�	�� �����	�����	�� �� ���6����� ��
����������	�����	�	�����	��������������#�����
����
�	�������$
	��

)����*��&��=67EH>�������<����	
�	��:�
���:		�
������T	�����

)�	���� 4�� ��� G� 3�� &����������� =6776>� .��
�������� ���� .��
�������� ��� 
���������
&��������������	���3����	����& ����	�	���;��������68������?HHJ??E���

)�	���� 4����� -�� :�� "�	��
�� .�� +�� &���� G� 3�� &����������� =677?>� .���	�
�� ����

��������� ������� ��� ��������� !� ���� �������
� 	�� 
��
�������� ���� ����������
,�����(��������3��	��	��D������HAHJHEH��

)�	���� 4�� ��� G� -�� :�� "�	��
� =677A>� ���������� ������ ���� �

��� ������������	�@�
.��
�������� ������� 
��������� ������� ��� ����������  
�����������	� 3��	��	�
$����	�����?6������HB9J?9H��

)�	���� 4��� +�� .����*� G� 3�)�� &	���� =8999>� $�����*���	��� ���������� ������ ����
�����������
��������� ��
	�����& ����	�	���'	��	���8D������AHJE6��

)	����*���� (�� G� 2�� +��

��� =8999>� %������ 
�������� ����	����
������ ��
����� �	�
���	�������������������	���.���	��5
��������1�������6H=H>������8ABJ8ED��

)	����*���� (��� .�� 3����� 	�� ��+�� ,��
��� =677E>@� "��� :����������
���	�� 	��
#�����
����
��& ��	�����HA=6>������86J?B��

)�����		���  �� G� %�����
�� &��  �� =677A>� #����
��������  ������ $�����*���	���
&�����@� ��������� �	������� ���� 	�� ���� ���� ���� ��
������	���
��� ��
	��� ��
& ����	�	���'	��	���86������6988J69D?��

)����
����� )�� G� 2�� .��� =677D>� &������ "��	��� ���� ���� ���� ��
������	���
���
;���������"�	��	������1���������B������DJ8B���

)������  �� +���  �� .����� G�  �� 3��
����� =677?>� "I+
� �������� �	� �����������
���	�����������������3�����& ����	�	���'	��	���HA������8DJHD��

%M�M������� 3��� -��%���
����� -�� 3����
������� "�� ,���������G�+�� .5W���� =8996>�
$������� ��������	� ��� ��	� ���
��� ����	�� 	
�������� 8� ����	
�����������	� �������	���
��I��	���
�	��������
�8��%�
�������

229



 230

%�����
���� +�� =6778>� .	��� �������	�
� 	�� ����	������� ���� ���������
#��	����������;���������$���������	�3��
�	�����5
���������D������67DJ89H��

%������ )�� G� 3�� %�� ,����� =8999>� .���������� ��� ����	��� ���� �����
0��
���
.�������������������
�
�����$#�8999@�6?�>���	���	
�������!�,���6��	���
�������
������������������	��$���������������
5	�����$
	��

%������� +�"�� G� -�� '������� =67BB>� "��� �	�����	�� ��		��� 	�� 	�����*���	�
��
 �	������;���������3����������E8������787J7A?���

%�������,��G�4��)�����=677H>�4��������I������� ��	���	���C�5�������������.���	��
5
���������6E������7JH?���

%�������,��=677D>�:��	���"I+��$����������.���	��5
���������6������68HJ6?A��

%������ +�� -�� G� .����*�� +�� =677B>�  ����	�
� �������� 	�����*���	��� ��������
��������������������5����	���;���������& ���	������H6������HDAJHAD���

%������+�-��G�.����*��+��=8999>�.�����������	����	������@������	�������������
�
��������������������������������������	�����*���	�
�����.����*��+���%������+��
-�� G� %	���� ,��
���� +�� =��
�>� "�	� 5���	����	� ,�����(�����!� �������� #
	�������
'	�����������
���	�/�������	�4���
��$;�	���#�����
����2��

��$;�	�����

%������+��=8999>� ��
	����#
	�����	����
�1������/����	����.���	��5
���������-�

����
3���
���2���
���
��,	��	���

%�����
��&�� ��G� ��)�����		��=67EE>�"�	�
���������������	���������	��:�������
$;�	����

%��
����2���� =67ED>�"���
�����	�� ����
����
�� ���:����������.��:��G�+�������.��+��
=��
�>�'	�	����������	�3�����������,�����(��������-���2��

��)����������&	����

%��
���� 2���� =677B>� .	��		��� ����	��� 
	���� 
��������@� ��	��
������	��� ���	���
����
������������	���� �������

���� �	������;���������3����������698��6B98J
6B8H��

%��
���� 2���� G� +�� ,	��
����� =677B>� ������� ���� ������ �������� "	����
� ��
���	�������	��	�� 1	�1� ���� 1���1� ��
����	���
�
�� �	������4	���������3�	��������
?9=?>������?9AJ?6E��

%	�����%�� G�  �� 3������� =����>� =677A>�<���������	� �	��
	�� �� ����������������� 8��
�����#�����
����
�	�������$
	���

%	���������"��=���>�=677D>�,���
��������������������������$;�	���#�����
����2��

��
$;�	����

%��
����� -�� G� &��+	������ =677E>� &������
���	�� ����4����
���@� ���������� ����
������
�	�� �	����������	����
� ��� ����#.�����4������������ �������	���.���	��
5
��������1�������66=6>������HJ6H��

230



 231

%��
����� -�� G� ��� :������
� =8999>� ����� ���� ���� ��	�����	�� 	�� ��	������
��	����
@� 
��������� 	�� ��
������	��� ������	�N� ��� 3��������  ��� ����
����� '���
:�	������� )��� ,������ ��� G� +50
���� ,�� =8999>� /���������	� 1	���	����	�� ���
0���	�����	���-���2��

��.����	����&	����

-	����� 3�U���  �� 3��
���G� :�� .���
����� =677?>�  ������ 	�� ������� �

�

����� ���
�	�����������
������5�����4�'���-��:�������G�2���+��+��

���=��
�>�/��������
����	���� �� �������� ���	���	���!� '	�	��� ��	�
�� ��� % 	��� 5����	��� ����	�� 	
�������!�
,������#��������

3�������� ��=67EB>�$��
������
�����
����������	�
�������'	�	�����������	�
���
�������� ��� +�� %�����
��� 	�� 2�� �����
	�@� >	���	��
���!� 7�������	�� ���
	�����	�
����	������������)��������	�
���	�����$
	��

3��
���� ��G�:��.���
�����=677H>�D��������	�	�������	�?���/'
����������
��
��������
 ���	���7C7H��$
	��

3��
����  �� G� :�� .���
����� =677A>� ��
5	��� ���������� ��� �0����� ���������@�
�������������������	�����������	�����
���������'#���	����HC7A��$
	��

3�
��%� ��=6778>�3	��'	������������.���	��5
�������!� �& ��������������1	���	����	����
/�����������	� 3���	��� �� $�������  �������	� ��
� /�������� -�

���� 3��
���
2���
���
��,	��	���

3�
�� %�� =6777>� ����	��� ������� �������	�� �������	�� 
�
���
@� +���	�
� �	��
����
�
� ���� 
	��� ��	�	
���	�
� �	�� ���� ��
������ ���� �	���� �	���� .���	��
5
���������HE������897J8H8��

3����� -�� 	�� +�� ,�� +���� =67EA>� '	���������� ��
� :���
���� ��� $���������	� '	�	������
I���������� �
������+���	�
�.����
���	��6��.�����,	��	���

3	����� +�� G� .�� %������ =8999>� '	������� .���	�� 5
��������� -�

���� 3���
���
2���
���
��,	��	����

3	������ ��� _�� G� &��  �� %�����
� =677E>� $�����*���	��� 4����
���� ���� &������ ���
��
������	���"��	����,�����(������3��
�	���67������B?HJBAB��

3����*��+��.��G����-��Q�5���=677A>��;�	�������������
�	������������
������	���
�@�
"������
�
� �����	�
�������
�	�� �����������	�����*���	��� �������� �	������
3������������'	��	���A6������E68JEHA��

3������ .�� =����>� =6777>� 5����	����� ��� �6�����	�	���	�!� 3������������� �	���
�
�	�
�����
�S���$
	��

3����� .�� =67E7>� "�� :���
��	� ��� ��� $�	������� �� 3����� .�� =��>@� #���	�� �� :���
���� ���
$���������	�'	�	������.�����������������,�����

,����� -���� =6779>� #������������� �	���!�  � ������� ������� ����	����	!� 4����	�����
����
�	���

231



 232

,����� -�� ��� =���>� =677B>�1������ 3	����� '	���!�'�������	��"�	�
�� ��
�1����	���� .�����
,	��	���

,��������� )��� -�'�� '��������� -�� :�� "�	��
� G� 4���� )�	��� =8996>� ������	�� ���
��������@� :�������� 
��������� ���� ���������� ,�����(������ 3��	��	�� 68=H>�� ����
H68JHH9��

,��
���� ��+�� =677D>� 0���	����	�	�	�� ������������������� #��������
��
��������� �	��
�	�
������	���0���������������� ���	���BC7D��$
	��

,��
���� ��� +�� G� (�� )	����*��� =677D>� ���� +���������� .�
���� ��� �	��������
#�����
����
@� ���� ���������� ��������  ��	��� ���� ��
������	��� #����
���������
5����	���;���������5
���������H9������H?BJHA6�

,<�������2��=����>�=677D>��6���������������	�������	������"��	��$
	��

,<������� 2�� G� $�� 3�� 2����
��� =����>� =6777>�>��� ���������� ���� ���������� �� ����	�=�
�����������������
����	������	����
���	����
	��-���
�J�	��0�	�	��	�������
��	�����
30����������

+������ -�� )�� G� -�� 2�� $
��� =67BA>�  ��������� ��
� /����	� ��� ,�����(���������
#�����
����
�	�������:�������

+������-��)��G�-��2��$
���=67E7>�'	
�����	�����#��������������"�	�,�����(��������4�����
��1���������"���'����2��

������T	����

+��

���� 2�� ��� +�� =677A>� 7��	���	����� 3�		����� ��
� ��	�  ��
	���� /�����	!� "�	�
���������������� ��	������� ������ ���-�������
�7	���������	�����	�!�4��"�5�
��	���
#���������

+��
����2�� =677E>�I�������

������� ���"������������
�� ���)��������)��%�� =��>�
$���������������	��������	��	
�������=� �����	�����������	���	����	������4������	�
�
�	���������	��� �
�������-	

��J:�

�2���
���
��.���'�����
�	��

+��

����2�����+��=899H>�.����
����)	��������������������
@����������������	��	��
���� ����	�����	�� 	�� ���� ����������� 
��������
� ��� ������� �������	��� ���
������� ���� ,�/�� +���� G� ��+�� ,��
��� =��
>� "�	� ����	�� 	
�������� �����	�����
�	��������?�3��������������2���
���
��4	����������

+��

���� 2�� ���+��G� :�� .���
����� =899H>� ������������	�
� 	�� .��J ������	�@� "���
��������� 
����J������� �������	�� �����	�
���� ��� ���	���� ��� :�����  �� ��>�"�	�
-������	� 4	��		�� .���	�� 5
�������� '	�	����� ��
� 1������	!� 3����� ���������
����
���
��4	����������

+�

������ =6777>�5�	���(����$�������% ���=�.���	��5
��������$�������5����������� ���
3�	
	�� ��
� -	������� ����	��� &������ �	�� 2	
�
��	������ ����	��������
"�����������	���A��.����	���#�����
�����.����	����

+���	��� �3���+��'�
���G�2��,��3����� =6779>�"�	�>����	
�#��	���	�=� �& ������ ��
1����	�����
�1���	
��	���"���'����2��

������T	����

232



 233

+������-���� =6778>�&	���
�	�@� ��
������	���*���	�� ���� ���� ���	������ 	�� �	����
	�����*���	��� 
���������� ��� +������ -���� G� �� �� .�	��� =��
�>� ,�����(��������
	�������	���!�'���������
������������!�.������������	�
��,	��	���

+������-����=677A>�$�����		�@�"�����	������	����������
��

�	��	������
��������
+	����� $�����*���	��� �����	������� ��� &*������
���� :�� G� .��P��� )�� =��
�>�
=677A>�"�����������,�����(��������/����	�����������)��������:������

+������-�����G��� ��.�	���=6778>�,�����(��������5�������	���!�'��������
��������������
#������������	���.����2�������	�
��,	��	���

+������-�����=677?>� ���	���*��������	�����
�����.�	������� ��G�+������-���������
�

	�����
��#������������� 5�������	���� ��
� ,�����(������!� 3����������� /����	�����
��
�#�
���
������!�.������������	�
��,	��	���

+������-����G�:�� 	����=67BB>� ��
������	���*���$�����*���	�
@�'	����.���������
�
�+��������&����	���� �	������;���������3����������EH������H?9JHAH��

+������-����G�:�� 	����=6778>� ��
������	���*���$�����*���	�
@�'	����.���������
�
� +���� ���� &����	���� ��� +������ -���� G� �� �� .�	��� =��
�>� ,�����(��������
	�������	���!�'���������
������������!�.������������	�
��,	��	���

+������ -�� )��� -�� :	�� G� )�+�� "�	��
� =677?>� $��		��� ���� ����	���*���	�� ��� ����
��
����� &������ ���	����� ��� .�	���� ���  �� G� -���� +����� ���� �

	�����
��
#������������� 5�������	���� ��
� ,�����(������!� 3����������� /����	����� ��
�
#�
���
������!�.������������	�
��,	��	���

Meyer, M. (1979) Organizational Structure as Signaling. Pacific Sociological Review, 22, 
pp. 481-500. 

+�����������-��G�����		�������=677A>�"�	�% �����-������!�% ���������	�	���������
��	��������������������	�����
�����������	��	��	�������%����������,	��	���

+���*������%��=67B7>�"�	���������	���������(������!�2�������J%��������		��&���
�
��-��

+	�������&��&�� =677A>� .����������	���������	���
� ������	�������������	�@���
	���������� 
����� 	�� 
����� ������ 
�
���
� 	�� ������� �������	��� .��		� 	��
�������	���.����	���#�����
�����&���	������

������� )�� =67EE>� $�� ���� &�������	�� 	�� I������� ����������� ���� ��������
�@� ���
	�������� 	�� ������� �����
� ��� ������� �������	�� �����
����� ���	����5����	���
;���������5
���������8H������BJ8H��

�������)�� =6778>�$�� ��
������&	�
������3�	������ ���� .�����$���5����	���
;���������5
���������8B������DJ8B��

�������)��=677E>�"�������������.����� ��	�
��������5����	���;���������5
���������
HH������8ADJ8E?��

233



 234

�' � =8996>�-	�� �����	� ����������� ��� �������+�������	�	�� 8� ����������� ��� ��
������	�!�
�	���
��	�
�����
�S���$
	��

�	���
�����S���� =6777>�4��	��� �B� 
	�� �	���	E ?� ,�� 	����	������ ������	���������� ���
������	����������������������6��	���
���������	���
�����S�����$
	��

�� � =8996>�5����	����� ��� ��6�	��
����� �	
� ����	����
	�� �� �������	� �6�����	�� FGGG�
HIIH���	���
�����S�����$
	��

�$#�=67EE>�& 	
����	��������+	��.�����
��	��������
�5���
����$
	���

���	���"��=677H>�"�	�/��������������-	�	�����������
�>����	���$�����	
�<����	
�	�
1��
�������� 2����� ���
������� �S� �	������ &	��������� 	�� ���������	��� ����
&	���������� %������ �������	��� 2���� .����� #�����
����� 6J8� �	�������� .�����
&	�����

$�&4� =67EE>� ,5/-����
	����� ��� ����� ��
���������������!� 5���	�����
	����� ���
,5/-���
���	����$
	��

$
����-�2��=67EH>�,�����(	
�
	�������!�1����������������������������	���	�����	�8���	����	�
����������#�����
����
�	�������$
	��

$
���� -�� 2�� G� :�� )�� 2����
� =��
�>� =677A>� �	������ ���� 5��	��	��	�� .������������
#�����
����2��

��$
	��

$
���� -�2�� =8999>� ,������	����� ��� �������� ��� ����	����	�	�!� 5�� ����	����� ����
& +6�������	����	���������!�� �����	������������99C89��#�����
����	��$
	��
$
	��

$������ &�� =6776>� .���������  �
�	�
�
� �	� ��
������	��� 2�	��

�
��  ��
	��� ��
& ����	�	���'	��	���6A��6?DJ6B7��

$������ &�� =6778>� "�������������
� 	��4���
������	���*���	���,�����(������ 3��
�	���
6H������DAHJDEE���

$������&��=677B>�.�
���������	�������������������@�&	����������
������	�������
��
	����J��
�������
��3����	����& ����	�	���;��������6E������A7BJB6H��

$;�	���&	�����	���	�2��	
	�����

2���	���&��=67EA>�/����	��������(������!� ����������	����!�+�J)���J%�������T	����

2����
��:��)��=6777>�#�������������"�	�������1���������3��	��	!�"�	���	��#����������������!�
2�������,	��	���

2,.J&	�
��� =677E>�0�
	��6�	��	� �� 		��	��	� �� �

���	��	�	����	����	�=� �B�� ��
	��
����	���	������	�!�2,.J&	�
����&	����������

2	������+��=67AB>�"�	�"�����-��	������� 	�������G�3�����2����,	��	��

234



 235

2	����&��=6779>�& ����	����������
���	���������	����	����"�	� ����� �	������	��	��	��	��
:�
��:�������$;�	����

2	���� &�� =677H>� & ����	�������� ��
� ��	� ������� �	����	��� =8��� ���>� :�
�� :�������
$;�	����

2	�����&��=677D>�-�
��������	������	��
�	�����'����N�5�����������6������6HHJ6D?��

2	����� &�� G� :	�������� )�� =677D>�$������� ������	�	��� ��� 5����	��� ������� �	����	�!�
/���	��������	����
�����	�����!�.������������	�
��,	��	���

2	�����&��G�:	��������)�� =8999>�1�����������	�	��� �	���=� � ����������	� ��������!�
$;�	���#�����
����2��

��$;�	����

2	�����,�� ���2��-��'�	
���)��+	�����G� ��+��-���
�=67EH>�,�����(��������3����������
-���2��

��)����������

2�����,��-�� =67E7>� �'�	��������3��	��	=�#��	������3��	������-�������	��#�����
����	��
.	����&��	����2��

��&	�������

 ����	��� 2�� G� .������� ��+�� =67EB>� "��� ������������� ����@� �� 
��	��� 		��� ����
 ����	��� 2�� G� .���������+�� =��
�>�#��	���	���	� 3������ 3��	��	=�  � �	���
� ������
#�����
����	��&���	�����2��

��:���������

 �����+�����,�/��+����G�)�����-	��
�=8998>�����	�����	�����������������)����-	��
�
G� :�� 3��
���� =��
>� 7��	������ ����	�� 	
�������=� ��������� �	���	����	�� ���
�����������������	�����	��3������������������
���
��4	�����������

 ����
�� &�� ��� G� 4���� :������ =677?>� 4�������� ������@� ����������
� ����
��������	�
�� ��
	�����& ����	�	���'	��	���67������?67J??D��

 ��*���� )�� =677A>�+�#�����
���� ��� ���� 2	
��	����� &	�
����� .	�������$������� ���
.���	��5
���������8������6EDJ677��

 ������%�-��G����.�� �����=677D>�$���������	�#��	���	������.�����,	��	���

 0����� 3J��� =677A>� 4���
������	���
���	�� ���� ���� ,	���� 	�� '�
��	��� ���
&*������
���� :�� G� )�� .��P�� =��
�>� =677A>�"����������� ,�����(�������� /����	��
���������)��������:������

 0�����3J���=677E>�& �
	��	����������+��	���'���	��	�������:�������

.��������� "�� =677D>� .�
�������� %������ �������	�� �

�

����� ���� 4�����������
������
@�"���
�������������	����	����������������$����������.���	��5
���������H��
����88HJ8H?��

.����J�����

	��� 3�� =677A>� ���������� ��� �������� .����

@� "��� �	���
����	�� 	��
	�����*���	���'���
�����&*������
����:��G�)��.��P��=��
�>� =677A>�"�����������
,�����(��������/����	�����������)��������:������

235



 236

.��*��J+W������+�� =677E>�+�����	�
� ���@��� ��
��	�� ����	����� �������3��
�	�� ���
/�����	���,���������������
�3���	��	���?=6>������68DJ6?D��

.����*�� +��� %������ +�� -�� G� %	���� ,��
���� +�� =��
�>� =8999>� "�	� 5���	����	�
,�����(�����!� �������� #
	������� '	��������� ��
� ��	� /�������	� 4���
�� $;�	���
#�����
����2��

��$;�	�����

.�	������� ��=67EB>�"�����	�
������	����
������	���"��	���� 
�����������	�3��	��	�
$����	�����H8������?7HJD66��

.�	������� ��=677?>���
������	�
�����$�����*���	�
@�"	�������"��	�������.�������
��
��� .�	���� ���  �� G� -���� +����� ���� �

	�����
�� #������������� 5�������	���� ��
�
,�����(������!� 3����������� /����	����� ��
� #�
���
������!� .���� ��������	�
��
,	��	���

.�	������� ��G�-����+�����=67EH>�"���	�����*���	��	��
	������
���	�
�����+������-��
���G�.�	������� ��=��
>�,�����(��������5�������	���=�'��������
�'������������.����
2�������	�
��:������%�
��&���

.�	���� ���  �� G� -���� +����� ���� �

	�����
� =677?>� #������������� 5�������	���� ��
�
,�����(������!� 3����������� /����	����� ��
� #�
���
������!� .���� ��������	�
��
,	��	���

.�	���� ���  �� =677D>� #������������ ��
� ,�������������� 6
�� �����	��� .���� 2�������	�
��
"�	�
����$��
��

.�	���� ���  �� =8996>�#������������ ��
� ,�������������� 8��� �����	��� .���� 2�������	�
��
"�	�
����$��
��

.���������"��=677?>�&	�
��������
���������������
������	����
��	�%����������������
4��*���� ��� 3�� G� T�� ,���	�� =��
>� .��
����� �� $���������	� '	�	������ .�����
,	��	���

.�*������ 2�� =67?7>� ": � ��
� ��	� 7����� '����!�  � ���
�� ��� ��	� ���������� �� ������
������(�������%������"	����		�
������T	����

.�*������2��=67DB>��	�
	����������
������������!� �����������������	���	��������%������G�
 	�������T	����

.�*������ 2�� =6778>� "�	� ������ �������	������ #�����
���� 	�� &���	����� 2��

��
:��������

.�*������ 2�� =677A>� ��
������	���
�� R$�]� ���� R���]��  
�����������	� 3��	��	�
$����	�����?6������8B9J8BB��

.��P��� )�� =677A>� $�����*���	��� �������	�� �
� ��������� "���
�	�����	��� ���
&*������
���� :�� G� )�� .��P�� =��
�>� =677A>�"����������� ,�����(�������� /����	��
���������)��������:������

236



 237

.���������4��=677H>�#��	���	�����$����������	�-������& 	���
����� ���������"�����"	���
��
�#��	���������.�����,	��	����

.��������� .��G�,��,��,�
��� =677B>� ��
	����/�����������-	��
�%	����
�#�����
����
2��

��:����	����

.������ -�� &�� =677D>� <�����	�����	
������������ �	
� ����	����	�	�� ��� �6�����	��� �	�����
#��������
��
����������	���	�
������	���0����������������$
	��

.������ -�� &�� G� ��� :������ =6777>� @��	��	������ ��� �6�	�	� ��
������!� 5�� ���
�	� ���
�	������������������,����	�������		��������
��!���'#�� ���	���AC77��$
	��

.������ -�� &�� G� :�� .���
����� =6777>� ����	��� ������� �

�

����� 
�
���
� ��� ����
�	�����&	������
@�����	�����������������������;����������������������
N�
.���	��5
��������1�������68������HJ6?��

.��������� ,�� G� )�� +	����� =67E8>� ,�����
���@� "��� ����������� 	�� ���������
 ��
	�����& ����	�	���'	��	���69������B8?JBHA��

.������ -�3�� =67E7>� "�	� �����	� �� ������� ��
� 	
���������� 	������=� 5���������� �	�����
���	���	�����������;���	��		���-��

.�	���� :�� =6777>�  
�����	� ����	������ ��������	�!�  �� ��������� �� �
��������� ��� ������
	�������� 	�������	���� �� 03� ��
� 5����	��� ����	�����	�!� -�

���� 3���
���
2���
���
��,	��	���

.������  �� =677?>� &�
�� 
�����
�� ��� 4��*���� ��� 3�� G� T�� ,���	�� =��>� .��
����� ��
$���������	�'	�	������.�����,	��	���

.���
������ :�� =677D>�<����	��B��	
���	���
	� 	�� ����	����	�!� ,������ ��� 
	�� ���
	����	�
������!�.�������
C�������	�����$
	��

.���
������:�=677A>�,��������+�����������������	
	��	���4�������		��	�����	����	����	��
�B�����	����	�	������6�����	��� ���	���EC7A����'#��$
	��

.���
������ :�� =677B>� '�	�� ���	���������� �	� $��	�������@� ���� �	�� 	�� �������
�

�

����
�����	������$����������.���	��5
���������H������8BBJ8E?��

.���
������ :�� =677E>� &������ ���� ��
��	�� ��� ���	��� �����������	�@� ��������	�
�
������������	�
�	����������������	��
������������������	���;���������.���	��
5
��������1��������
�& ����	�	����89������687J6HE��

.���
������ :�� =6777�>� �;������ I������ ��������� ��� .�����@� ���� 4���������
�
��������N�.���	��5
��������$����	�����DH������HDHJHAE��

.���
������ :�� =6777�>� #
��� .�����
� ��� �;������ �

�

����
@� ��	���
� ����
��	
����
��$����������.���	��5
���������D������8DDJ8A?��

.���
������:��=8999>�I�������
�4�
�	��
����������
�
�	���;���������������	��
����
.������677DJ7E��"	�������5
����������
�& ����	�	����A������H9DJH6B���

237



 238

.���
������:��G�-�4���	��S���=8996>����	����	�������
	�	����
�@�����
�J
�����	��
#�����
�������������.�������67A7J6777��.���	��5
���������?8=?>������?BHJ?78��

.���
������ :�� =899H>� "������� "���
�������� ���� "���
�	�����	�@� "��� ������� 	��
�;������ ��������	���	����� ��� ������� �������	���$������� ���.���	��5
���������
7=8>������6D6J6D7��

.������	��������=677B>�$������������
�	������	����
������	���
��� �������	��	����
3����������8H=6>������6J6E��

.�	�����
��	�	
�
5	�� ���� 6� =677DJ7A>� 3����J�� ���������
J� 	��
�	�
�����
���������������$
	��

.�	�����
�����������?9�=6779J76>�>������+�����������	�8�,���6��	���
��������3����J��
���������
J�	���	
�����
��������������$
	��

.�	�����
�����������8B�=8999J8996>�7+6��
���������8���	��
����	��!�<�����	���	�������
�6�	�	���
��������#��������
J�	���	�
�����
���������������$
	��

.������������
�������� =6779>�� 3��
�	������	�!� 3����J�� ���������
J� 	��
�	�
�����
���������������$
	��

.�������4��G�-�)��+�����=677?>���
������	�������	�
��	��4����
�	������.�	������� ��G�
-���� +����� ���� �

	�����
�� #������������� 5�������	���� ��
� ,�����(������!�
3�����������/����	�������
�#�
���
������!�.������������	�
��,	��	���

.����������=677E>�$�����*���	���
���	�
���
���
	�����	�
������	�@������
��������
��	������
	��		���	����	�������.�����'	���������D6������6HB7J6?98��

"������ &�� =677A>� "��� ������� 	�� ���	���������� ���� ����	������@� "��� 4���
��
�;����������$����������.���	��5
���������8������86JH8��

"�	��
	���+���  �� ��
� G���������
��� =6779>�/��������"�	�������
������2��

��
:	������&		���	��

"5���	�����=677B>� �3	����	�0���	���������3���
������?�#�����
����	��$
	����
�������
�	���������	��� �
�������$
	��

"	������2��.��=67ED>���
������	��������	�����
����� �
	�����4���������@�
	����
�
	�� ������
�������� 
��������� ��� ��
������	�
� 	�� ������� �������	��� 
�����������	�
3��	��	�$����	�����H9������6J6H��

"	������2��.��G�,��)��Q������ =67EH>� ��
������	���
	����
�	��������� ��� ���� �	����

��������� 	�� 	�����*���	�
@� "��� �����
�	�� 	�� ����� 
������� ���	���� 6EE9J67HD��
 
�����������	�3��	��	�$����	�����H9��88JH7��

"�	���+��=677?>�& ����	����������
���	� ��
	����1��	�����=�"�	�/��	���5�����
��"���
&	������	������.�����
����%�������������	���.�	���	���

238



 239

"�	���������G� ����������/���� =677B>�.	��		��������
�������
�	�� ��
������	�
�
������	J��
������	���
������.������������:��G�'��������/�����=��
�>�1���������
#��������������
�1������1�������4	��������@�3��������������2���
���
��

"�������� ��� =677?>� "��� ��	�� ������ �	��� !� �	��� ������� ����������� ����
��
�����������	��	�����*���	�����������,�����(������3��
�	���6D������B8BJBD6��

/M������ -�� =677D>� .���	�� 5
�������� /��������  ��������� #�����
���� 	�� -��M
��M��
.�����
�����������	���2
���		�������.	���� �
������66H��-��M
��M��

/M������ -�� =677E>� &������ ���� ��������� ��� %������ �������	��  �
������� .���	��
5
���������HA������667J6HE��

/���+�������-��=67EE>�"��	������	�>�	�
��#�����
����	��&�����	�2��

��&�����	��

���� /������ '���� =���>� =67E7>� 7��	���	����� �����	��	�� ��
� ����������� ��� ����	��
	
���������-�

����3���
���2���
���
��,	��	���

����/������'����G�4��'����
������5����=677?>�"	����
���)������+	���	��I������
�

�

��������%�������������	���.���	��5
���������H������HDDJHB6��

����/������'����=677A>�"���%���	������#�����
����������2��

���@������	��
�	��
�������������������
��������	�������������������	�����+��

����2�����+��G�'��
�������/�����=��
�>�#���
	� ��
	���!��	��/����	��	�������	� ��
	����1��	�������
4��"�5�
��		���#��������

/�	��5��
��5�������� =677D>�#�����	�	�����
� ��������������������������4	��		��3������
��
�/�����
����7��
	����$������� ��	���	������.���	��5
���������-�

����3���
���
2���
���
��,	��	���

�������� ��:��=67E7>� �����������������5
�������=� ������������������������ 	��������
����T	����

�������3���� =67A7>�"�	� 3������1���������� ��,�����(���������
	�J��
���� �������
+���

������� 3���� =67BA>� �������	��� $�����*���	�
� �
� ,		
��� &	����� .�
���
��
 
�����������	�3��	��	�$����	�����86�����6J67��

�������3����=677D>�3	��	����������,�����(��������.����2�������	�
��,	��	���

��
������5�����4�'���-��:�������G�2���+��+��

���=��
>�=677?>�/������������	������
�������� ���	���	���!� '	�	��� ��	�
�� ��� % 	��� 5����	��� ����	�� 	
��������� ,������
#���������

��
������-��4��� ��)�����G�.�+��.�	����=677B>�&�
�	��*���	��	��&	��	�����N����
��
������	��� ���� ����	��� ���
�������� 	�� ���� �	������ ���� �	�
�������
� 	��
"I+���������	��� 
�����������	�3��	��	�$����	�����?8������HAAJH7?��

239



 240

���
��	��� 2�-�+�� =677D>� �������� ������� �

������� ��� 4����� #�����
����
@� ���
��������� ����
�
� 	�� ����������
���
� ���� ��
��
� 	�� 
��J�������	���$������� ���
.���	��5
���������6������8HDJ8?E��

��������� 4�� ��� G� 2�&�� )	������ =��
�>� =677E>� #
	������ ��� ,�����(������!� 4���
����
��	����������������	����������.������������	�
��,	��	���

T����  �� 3�� =67E7>� /��	� 3��
�� '	�	����=� -	����� ��
� & 	���
��� 8��� �����	�� .�����
��������2������

Q��������� +�� -�� =677E>� "���  ���	���� ����  ������ 	�� "	��� I������ +�����������
 
�����������	�3��	��	�$����	�����?H������A98JAHA��

Q������� ,�� )�� =67BB>� "���  	�� 	�� ��
������	���*���	�� ��� &������ 2��
�
�������
 �	������3������������'	��	���?8������B8AJB?H��

Q������� ,�� )�� =���>� =67EE>� #������������� 1���	���� ��
� ,�����(������=� /�����	� ��
�
5�������	��!�:��������&���������+���

U
�������.��=677D>�'	�	����	������	��	�	�	�����
��	������	�������	�������������������������
2�0���	���
�������������	�����������#�����
���������$
	��$
	��

 

240



 241

References related to the institutional case-studies  

Lillehammer College (HIL) 

%��������  �� =677E>� 3��
	��	����	����� ��� �J����� ��� ��
	��������� �	
� .6�����	�� �B�
����	����	�!� 5�� �������� �����	�
	�� ��� 3��
�	������	��������	�� �	
� .#���
,����������

%0�
�	��� �� ,��������� =677?>� 3��
�	������	�� �� 	����	����� ��� ���
�	��� :���� ���
%0�
�	��S�����,����������

%0�
�	��� �� ,��������� =677D>� 3��
�	������	����
	��6�	��	�� FGGK!� �	���� ���� ���
%�����

<�����B��
����������,����������

%0�
�	�����,���������=677B>�.��
����������������
�	������	���,����������

%0�
�	�����,���������=677E>�3��
�	������	����
	��6�	��	��FGGL��,����������

%0�
�	�����,���������=677E>�.��
����������������
�	������	���,����������

%0�
�	�����,���������=677E>�3����	����������FGGL�HIIM��,����������

%0�
�	��� �� ,��������� =677E>� :���� ��� �	���
�����S����� 68�� �	��������
,����������

3������.��G�$��-��.�	����� =677E>�>�0��	
� �������	��6�����	��� ���	���69C7E����'#��
$
	��

3������ .�� ����� =6777>� 5����	����� ��� �6�����	�	���	�!� 3�����������!� �	���
�
�	�
�����
�S���$
	��

$������ ��
�����
�0�
�	�� =677H>� 4�	�� ���� ����������	
	�	�	� �	
� ,-.�� D�� ����
���
,����������

$��������
�����
�0�
�	��=6778C7H>�4�	���������
	��	�	��	
�,-.��,�����������

$��������
�����
�0�
�	��=6778>�3����	����������FGGH�GL��,����������

$��������
�����
�0�
�	�� =677H*�'		���� ����6�	� �� ���	
������	�� ��� ��
	����������
8H�����������,����������

,������� �����2�$��:��������:50��J�����
���G�"��/�
����=677H*�A���
�������
�������
�� ����	!� #� 
�������	�� �	����� ����� �B� ����
��
��	������ �����	����� ���� �	�������
���	�������� ��
5	��� ���������� ��� 0�	�	��
�J������
������� �����������
.��������� ����	��� ���� 8�� 3����J�� ���������
J� 	�� �	�
�����
���������������
$
	��

241



 242

Stavanger College (HIS) 

:0�� "�� =6777>� %0�
�	��� �� .��������@� ����� �����
�� ������
����� ������ S�� 899D��
 �	�����	��?���	��������$
	��

:��������
����"���(��,����G�$��+����	�=677A>�5����	�����������	��������
������	����
����	�� ��
5	��� ���������� ��������������� .��������� ����	��� ���� 8�� 3����J��
���������
J�	���	�
�����
���������������$
	��

:5W�������4���%��,0���G�-��+	����
���=677H>�'���������	��	����	����	�����N�A< -�
�

���	��	��� ��
5	��� ���������� ��� 0�	�	��
�J������
������� �����������
.��������� ����	��� ���� D�� 3����J�� ���������
J� 	�� �	�
�����
���������������
$
	��

4������ ��� =6777>�.6�����	�� ��3������	�� ���	����
�����������������������	!�>6�����������	�
�6�����	���	
��	�������B����
	�	�
��������
!�������
��	C���������8��5����.����������

%0�
�	�����.���������=677?>�3���	����FMN�GO��.����������

%0�
�	��� �� .��������� =677?>� 3��
�	������	�� �	
� .6�����	�� �� 3������	��� �	���� ����

�����������
���
5	�������
�����
��0���7��
����������.����������

%0�
�	�����.���������=677A>�3���	����MN�GN��.����������

%0�
�	�����.���������=677A>�3���	����NI�GN��.����������

%0�
�	�����.���������=677A>�D�����������.����������������.����������

%0�
�	�����.���������=677A>�& �
	���������
	��	����	����������
	��������!� ��������
6?�����������.����������

%0�
�	��� �� .��������� =677E>� $�
�����
�������
� ���
������� $����������� 	��
���������������.����������

%0�
�	�����.���������=6777>�5����	��������������	�������������6��	���
������!�3������
.6�����	����3������	����!�
	�	��	��FGGL��.����������

%0�
�	�����.���������=6777>�3���	����HK�GG��.����������

%0�
�	��� �� .��������� =6777>� .��
���������� ��� ���
�	������	�� FGGL�HIII��
.������������
���������.����������

%0�
�	�����.���������=6777>�3����	�������FGGG�HIIF��.����������

-	��
����:�����=6777>�>�������	����	�����+��������6�����	���	����+����%0�
�	��	�������
:�������

3������.��G�$��-��.�	����� =677E>�>�0��	
� �������	��6�����	��� ���	���69C7E����'#��
$
	��

242



 243

.��������� =6777>�#����������� ���� ����������!�0����������	���	����	�� ��� �
���������+��	��
�	
�.6�����	����3������	�!�5��������+	���������!�������
���������	�
�����
�	����
�	���
�%����
�0�
�	���:�������

.���������
���%�����=6777>� ���������
���88�����
��
����D��%0�
�	��� ��.����������
.����������

.���������
���%�����=6777>�3��
�	������	�����	��������	����88�����
��
����?��%0�
�	���
��.����������.����������

.���������
��� %����� =6777>� �	
	��� 88�� ���
�� 
���� 8�� %0�
�	��� �� .����������
.����������

"���
�����"��=677E>��������
������0�
�	���
�	�����3������	�� �	����
��A���	��������
.����������

��
�� ���� :�� ��
����� 3�� ,���
��W�� G� .�� ����
��� =677D*� ���+����� 	����	����� ���
��������	��6������	��6���
������!� .��������� ����	��� ���� 8�� 3����J�� ���������
J�
	���	�
�����
���������������$
	��

�

University of Tromsø (UITØ) 

������� ����  �� ,�5�
��W��� ���  ��
0�� G� ��� :�� .0���
��� =677D>� 4	�����	��	� ���
	����	����� ��� ��
������	�� �� ���������� �	
� ����	����	�	�	� ��� �6�����	�	� �� ����	��
��
5	��� ���������� ��� 
	
�		���� 3����J� ���������
J� 	��
�	�
�����
���������������$
	���

���*���������-J�������S���G�U���	������������3����	��	������	���	��!�,�	�& +6��NI�B�!�
 �����������#�����
���������"�	�
0��"�	�
0��

:���"��G�"��$��/	����� ����� =677E>�0���	����	�	�� ��"����6!�7����� ���
	� 6���	�MI�B�!�
 �������������6B��#�����
���������"�	�
0��"�	�
0��

:���"��G����:��.���
���=6777>�#������������#�����
���������"�	�
0�������������
���
��
��S����������*���������-J�������S���G�U���	������������3����	��	������	���	��!�
,�	�& +6��NI�B�!� �����������#�����
���������"�	�
0��"�	�
0��

4����-��G�:��.���
�����=6777>�>�����
	����	���������
��+��?�3�����������������	��������
��������	�	���	
�0���	����	�	����"����6����'#J����	���?C77��$
	��

'�
S
�����=677H>�0���	����	�	����"����6�HK�B���#�����
���������"�	�
0��"�	�
0��

%5	����2�� '�� =67BH>�0���	����	�	�� ��"����6=�.������� ����
��� ��� �����	���2	������
��
�	��������$
	��

,��5	��	������+���2��$��,��
����-��2��:�����
������3�����'�����G�$��/��,������
��
=6777>�0���	����	�	����"����6!�5����	������������!��	���
�����S�����$
	��

243



 244

,0������T�� =677E>������������������������������
����
���	������ ��:���"��G�"��$��
/	����� ����� =677E>�0���	����	�	�� ��"����6!�7����� ��� 
	� 6���	�MI�B�!� ����������
���6B��#�����
���������"�	�
0��"�	�
0��

#�����
���������"�	�
0�=6778>�3����	�����������FGGH�GO��"�	�
0��

#�����
���������"�	�
0�=6778>�#��	����+������	�����������
	���������	���	
�0���	����	�	��
��"����6��"�	�
0��

#�����
���������"�	�
0�=677H>�'	�������	��������+	��	���������������������	�F��"�	�
0��

#�����
������� �� "�	�
0� =677D>� 4	
�	� �J����� ��� ��	� ��
	��� 0���	����	�	�� �� "����6��
��
�������������������	��	��	���"�	�
0��

#�����
���������"�	�
0�=677E>�4�	����������	��	���B
	�!�6H���	������!�"�	�
0��

#�����
������� �� "�	�
0� =677E>� 3����	�������� ��� �	���
	�� �	�� ���� B�� HIFI�� #���
���
"�	�
0��

#�����
������� �� "�	�
0� =6777>� #�������+���	����	���������+	��	�� �	
� 0���	����	�	�� ��
"����6!�3	��	����	��������������"�	�
0��

�

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

������� ����  �� ,�5�
��W��� ���  ��
0�� G� ��� :�� .0���
��� =677D>� 4	�����	��	� ���
	����	����� ��� ��
������	�� �� ���������� �	
� ����	����	�	�	� ��� �6�����	�	� �� ����	��
��
5	��� ���������� ��� 
	
�		���� 3����J� ���������
J� 	��
�	�
�����
���������������$
	��

�����
���� "�� =677E>� ��	�� ,'70"������	��� %���@CC���������������	C�
��
����C�����
����������������"�#��"�	��������

��������� ,��� 4�� ,��
	��� &�� 2�
����� G� ��� 4��
���� =677D>����+����� 	����	����� ���
& ��	�������� .��������� ����	��� ���� ?�� 3����J�� ���������
J� 	��
�	�
�����
���������������$
	��

:���������&��G�+��%�����=677B>�.������������
�����
�������%S����+������35<������
.�� 3����� 2�� 3�� ,��
���� $�� ,�����*��� G� ���  0���� ����� =677B>� "	�������� ���
������	�!�5��	��������������"�#��"�	��������

:������-������:������:��%��	���G�.��#�����=677D>�'��������B��������
��	������		��
9�� & �
������	�� ��
5	��� ���������� ��� 
���JC������0������������ .���������
����	�������H��3����J�����������
J�	���	�
�����
���������������$
	���

:0�����%��=677D>�:	��	
������B����	
�����,,'$ .3��"�	���������

%5�������,��,��G�"�� �
��

���=677?>�5����	����������������
5	����������������
0�	�	��
�J������
������� ����������� .��������� ����	��� ���� A�� 3����J��
���������
J�	���	�
�����
���������������$
	���

244



 245

& �� =677B>� #������������� 5���������� �� ��	� ����	����� 0���	������ �� 3��	��	� ��
�
"	����������& �� �������
1����	����)��[����

'��������)�G�:��/��J+	� =677E>�5����	����� ���& �
���H� �� 	���	�� ��������������	
�
�"�0=� 5������	�� ��� 6���	� �+	����6������	�	��	�!� ��
������� �	�� 
	
�		��� 	��

���
�����
����� '������� �	�� 
������
�����
���� 	�� ����		�����
��� �"�#��
"�	��������

'������+��=677B>�/��������<����
�	������������
���������0��	������
�����%S����
+������35<������ .��3�����2��3�� ,��
����$�� ,�����*���G���� 0���� ����� =677B>�
"	�����������������	�!�5��	��������������"�#��"�	��������

'������ +�� =�� 
��������� ���� ��	
5�������� &�� "���	�>� =6777>� #��6����� ���
��	������������+	�����	�
� ��L!�	�	��	�� �� ��������	��6���
������	���	
��"�0!�>6���	�
����6����=�	���	��	�����	���FGGL�GG���"�#��"�	��������

)5�����
�� ��� =677B>�>�����
	�� �	����� �".�3#�"5>� ��� �J��������	��� �� %S����+��� ���
35<������.��3�����2��3��,��
����$��,�����*���G���� 0���������=677B>�"	��������
���������	�!�5��	��������������"�#��"�	��������

%������� )�� +�� 4�� G� $�� $����
���� =677D>� 36�	���� �B� 3��
	��	������+��	�!� ,�������
�+	����6����������	������	��������	�
���"�	��������

%S����+������35<������.��3�����2��3��,��
����$��,�����*���G���� 0���������=677B>�
"	�����������������	�!�5��	��������������"�#��"�	��������

3�����.��=677B>��	���
������
����0�
�	��J��������
�����
������0��;����%S����+���
��� 35<������ .�� 3����� 2�� 3�� ,��
���� $�� ,�����*��� G� ���  0���� ����� =677B>�
"	�����������������	�!�5��	��������������"�#��"�	���������

3��S
��-��=677B>�3����	������	�����".���	
�������������	����������������������%S����+���
��� 35<������ .�� 3����� 2�� 3�� ,��
���� $�� ,�����*��� G� ���  0���� ����� =677B>�
"	�����������������	�!�5��	��������������"�#��"�	��������

+����

���� ,�� G� :�� "�� ,��
��� =677D>� 3�����	�
� ��� 	��	�� �B�� �� 	�� ������������
��6�	����+	����#��"C.�"��"�	��������

+	���-��=677B>��".�����������������������	�����%S����+������35<������.��3�����2��3��
,��
���� $�� ,�����*��� G� ���  0���� ����� =677B>� "	�������� ��� ������	�!� 5��
	��������������"�#��"�	��������

��'#�=6777>�-��������
��	����	�	�����'#��$
	��

�"%�=677H>�:��+	��������	
����!�:�������	�������		�������������	��6����
�	���	
��".��
�"%J����������677HJE��"�	��������

�"%� =677H>� 0�
	����������	��
	��� :�������	�������		�� ��� ��������	��6����
�	�� �	
�
�".��2�	
5����?���"%J����������677HJ?��"�	��������

�"�#�=677A>�3����	��������������
����	�������"�0!�"�	��������

245



 246

�"�#�=677B>�3���	�	
���!�8?��������"�	��������

�"�#�=677E>�<���	��	����GK�GL��"�	��������

�"�#�=677E>�<�	����������������������������3����	�������"�0�����HIFI��"�	��������

�"�#�=677E>�4�	����������	��	���B
	�!�6H���	��������"�	��������

�"�#� =677E>� '������� ��� ,'70"�����+	��	�!� ,������	����	�� ��� ���	�����	���
"�	��������

�"�#�=6777>�3���	�	
���!�8H���������!�"�	��������

�"�#�=6777>�'		��������6�	���0�
	���������������	���7��������"�	��������

$���	
��������=�������>�1�	�	����+�������+��	����,�����	��	�	����"�#��"�	��������

$���	
�������� =677E>� <��
�
����
	��6�	��	�� FGGL!� 5�� ��
	��6�	��	� ��� �"�0�
���
	��	�	�������	�	��������	�����!��"�"��$���	����	����"�	��������

2�	������	��<�������������=677E>�3����	��
����	�����"�#��"�	��������

 0����������=677A>�3������������P3���	� �����	
�������Q!�5����	��������	�� ���6�����B�
6�	����
�	������	�	���	
�0���	����	�	����"���
�	������	�
���"�	��������

 0������� ��� =677B>� &	���� I������ 2�	������
@� �����������	�� ���� ������
��
$����������.���	��5
���������H������66HJ687��

 0����������=677E>�>������ ����������6�	����+	��!�5����	��������	�� ��	B�������
�	�6���	
�
�"�0!�3���������������	�
���"�	��������

.�	���:��	��)��+��4��%������=677?>�.��	
������
	��	���	
� :.!�>�	�
����������	�	��
������������,,'$ .3��"�	��������

#�����
����
���
��=6777>�7�
	���
	������66��6B��5������"�#��"�	��������

��������=677B>�0���	����	������6�����	=�-	������	����	��������	��6�����	��FGLO�FGGN!�
.���������
���������
��	�����"�	��������

U������-��=677B>�/�5������	������������%S����+������35<������.��3�����2��3��,��
����
$��,�����*���G���� 0���� ����� =677B>�"	�������� ��� ������	�!�5��	�������������
�"�#��"�	��������

��
�� ��� -�� =6777>� .���������0�
������� J� ����
������ �	�� ����������� 3�	������
 �	�����	���66�����������$
	��

��
����2��	�����$��"������=67ED>���	��	�	�����	
���������
	��������	�!�>���6���	
�
�������	
�������� ���
���� �� ��	�
������	�	�� ��� ���
�����
���	��	�� #��"�� "������
"�	��������

246



 247

��
�
�����2��=6777>�/���S�4����	�	������������0���	����	�������������66��6B��5�����
"�	��������

�

Norwegian Lutheran School of Theology (MF) 

����
������� -�� =�������>�"	�������� ��
������� �� ������	�	���
	��������� ��� ���
��� ����
B�	����� �	����	�� ��������� �J����!�'������� 	��	�� ���
�	����+	����������	����	�	������
-	�������	�����	����
����+����	�����+�������
�����������$
	��

,�
� 	�� ,��� =6777>�#��	��+�� �	
� ����� A������� ���� 6�� ��������� +�������
�����������
$
	��

+'� =6779>� & 	����	�������	�	�� �	�� ���� B�� HIIL�� ���
������ ���� 
������
���������
$
	��

+'�=6778>�:�������	����������-	���	�������	��	����	�������	���$
	��

+'�=677H>�:�������	����������-	���	�������	��	����	�������	��FGGM��$
	��

+'�=677?>�:�������	����������-	���	�������	��	����	�������	�	��FGGO��$
	��

+'�=677?>�D���	�	������FGGO��$
	��

+'�=677B>�:�������	��������	
�6��������	�����	�����-	���	�������	��	����	�������	��
FGGL���HIII��$
	��

+'�=677B>� ��	�
���������-	���	�������	��	����	�������	�	��FGGR��$
	��

+'�=677E>� ��	�
���������-	���	�������	��	����	�������	��FGGL��$
	��

+'�=677E>�4�	����������	��	���B
	���8A���	��������$
	��

�

Norwegian School of Management (BI) 

�������  �� 2�� =677H>� >��� 	�	�� �	�����=� 4#� ��� 
	�� 6����������
�����������	�
��
������	��FGOM�FGGM!�+��������	������'����U�����#�����
����
�	�������$
	��

%����
�0�
�	��� :�� =6779>� '	���� ��� �����6��������
�	�!� #����������� ���
�����6����������		���,��
�����
���������.���������

%����
�0�
�	���:��=677H>�3	��	����	�������������4#�3���	��	���.���������

%����
�0�
�	���:��=677D>�#��������������5����	�����������	����������6��������
�	��
�	
�.��
	���6�����	��4#��)5��
J$�
������
���������.���������

%����
�0�
�	���:��=677E>�0�����������������6��������
�	���	
�.��
	���6�����	��4#!�
.6�������������.��������
���������.���������

247



 248

%����
�0�
�	���:��=677E>�0�����������������6��������
�	���	
�.��
	���6�����	��4#��
 �����������
�������.����������

%����
�0�
�	���:��=677E>�D���	�	������FGGL��.���������

%����
�0�
�	���:��=6777>�3	�����	���	����	�������I#�.��.���������

,��
����� ��� G� +��  0����
�� =677?>� <�����	�������	�	�� 4#� .6�����	�	� FGGO�� �	�
��
��
��������	��+�����
�	�
�������.���������

,������� �����2�$��:��������:50��J�����
���G�"��/�
����=677H>�A���
�������
�������
�� ����	!� #� 
�������	�� �	����� ����� �B� ����
��
��	������ �����	����� ���� �	�������
���	������!� ��
5	��� ���������� ��� 0�	�	��
�J������
������� �����������
.�������������	�������8��$
	��

�.'� =677E>�.6����������	��	� �	
�6�	�
	� �����6��������
�	�� �	
� .��
	���6�����	�� 4#��
�	�
��� 
���0�	�	���
� �	�������� �� %����
�0�
�	��� :�@� 0��������� ���
�����6��������
�	�� �	
� .��
	���6�����	�� 4#!� .6������������� .��������
���������
.����������

�������������'��.���
�G�2��-��"�	��������=6778>�<�����	�������	�	�����4#�'.�FGGH��
�	�
����
��������	��+�����
�	�
�������.���������

 �����"�� =677E>�3���
���
0�	�	������ ��%����
�0�
�	���:���D���	�	������FGGL��
.���������

.���
��'���+�� 0����
��G�2��-��"�	��������=6776>�<�����	�������	�	�����4#�'.�FGGF��
�	�
����
��������	��+�����
�	�
�������.���������

�
�

248



 249

Interview guide 

�
%�."$ �&�,��4��"�"T���4�&��" �,�&%� �&"� �."�&.�

• ��������������
����������������
���
���������	��	�����
���
������	���	�����
�
��
����������������
�����N�

• 4	�
����
���
������	�����������
��������	����	����
������������N�
• %�
����
���	����	�������������������	���������������	�
�	���	�������������

	�����������������������
�	����������	����	���

����N�
• 4	�
� ���
� ��
������	�� ������� ��	�� 	����� ��
������	�
� ��� ������������� ����

�����������������	����	�������������������������������������������N�
• ����� ���������������	�
� ����	�5������
��	����	�� 
��� �
�� 	�������������

���	�������	����
���
������	�N�
• %	����
�������
������	���	������	����������
��	�5������
N�
• 4	�
����
���
������	�����������	����������������
������	�
��
����	��N��
• �	��� �	�� 
��� ����� ���� ��
������	��� ������������ ��� �������� ����� ����

��������������	��
��������
�����������������	��������	��

�
���������	�
�����������	����������������������N�="	���������;����C�	�
	����;����C�	���
������;����C�	������>�

• %	���	�
�	�����
���	��������������������������
���
������	�N�
�

�

��."�"#"�$��,��$ 3�"$��+2 $/�C�..# ��I#�,�"T�
• %	�� �	� �	�� ������ ���� 1�������1� ��������� ���	���� ��� ���
� ��
������	��

�	����������������N�
• %�
� ���
� ��
������	�� �	������ 	�� ���	������ ������������ 	�� �������� ����

�	������	��������N�
• ���� ������ ���� ���������� ���
	�
� 	�� ��	��
� ��� ���
� ��
������	�� ����� ��� ����

����	��6779J8999��	�����������	������������	��������
������	���������N�
• ������	��� �	�� 
��� �
� �����	
�� ���	������ �����
�� ��	��

�
�� ����	�
� 	��

����
�	�
� ����� ������� ���� ����	�� ��	�� 6779J8999� �	���������� �	�
����	��C�

���������������	�����
������	�N�

• "	�������;�����������;��������	��

�
�������
������	���
�������������	
��
	�� ����+���
���� 	�� �������	���  �
������ ����&������������
�� ��������� �	��
���
���
������	����
��	������	�����	��C�

����������N�

• ����� �	��� �	�� 
��� ����������
�� ���� ���� �	��� 	�� �������
����	������C�

������� ����� ����� 	�����
��� ���� �������� ��� �	���
��
������	�N�

• %	�� ��
� �	��� �	� ����	��C�

���� ������� ����� ���	����
��� �	������� �	�
	����� ��	��

�
� ��� �	��� ��
������	��� �	�� �;������ ��� �����	�� �	� ��
������
���������
N�

• "	� ����� �;����� ��
� �	��� �	� ����	��C�

���� ������� ����� 
���	�����
��	�	����������
������	����	�
����	5����
���	������N�

• "	� ����� �;����� ��
� ��������� 
����� 
���	����� ���� �������� �	�
����	��C�

���������������	�����
������	�N�

249



 250

• &��� �	�� ��
������ ���� ��������� 	�� ���� 1�������1� ��������� 
����� �������
�	����
������	����	�����	��C�

����������N�

• 4	� �	�� ������ ����� ���� �������� ���� �	��� ��
������	�� �
� �	������ �	�
����	��C�

������������
������	
������	����������N�

• %���� ���� ���� ���� �	��� �	� ����	��C�

���� ������� �������� ������� ����
����	��6779J8999N�

�
�
�''�&".�$'�"%���$ 3�"$��+2 $/�C�..# ��I#�,�"T�

• %	���	��	����	������� �����	����	�������������������	� ����	��C�

����
���������
���������������
N�

• ����� ���� �	�� �	���C����� �	�� �	��� �	� ����� ���� ���� �	�� �	��� �	�
����	��C�

������������	����������N�

• ��������� ���� ��
��
�	�� �����	��� �	� ����	��C�

����������� =�	�� �;������
	������ 
������� ��	�J	���� ������
�� ��� ���� ������� 	�� ������
� ���������
��������
���	���������	����		������	���������
��������������
�������������
�����	����������
�����������J�������������������>N�

• �	��� �	� ����	��C�

���� ������� �
� ���������� 	�� �� ������� 	�� ����	�
� �	�

������� =���
	����� ��
	����
�� 	�����
���	��� �����
����� �	������	�� ���>��
����� �	��� �	�� 
��� ��
� ����� ���� ��5	�� 	�
����
� ������� �	� �	��� �	�
����	��C�

���������������	�����
������	�N�

• %���� �	��� �	� ����	��C�

���� ������� ����� ������� �	� 	�����
���������
C����	���������	5���
�����	�����
������	�N�

• ��� �	�� 		�� ����� ��� ���� ����	�� 6779J8999�� ��
� �	��� �	� ����	��C
������
��������������������1��������1�	���	�����
������	��������������������������
���
�
	����
������
�����������
N�

������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

250



 

�

251



 252

Promotoren/overige leden van de 
promotiecommissie 

�

 �
�
�
����
1��!�
�!�7!��	��	�
-�!�1! !& !�& ����	��
�
�
�&�����������&������'�
�
��(
������
1��!
�!�;!�5�
	���
1��!
�!�3! !.!�-	��	���
1��!
�!�4!� �������
1��!
�!�& !�.	��	��
1��!
�!�:!�!�& 		���
�
�
�
�
�

252




