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Корпоративная культура (по Э.Шейну) 

 Комплекс базовых предположений, изобретенный, 
обнаруженный или разработанный группой для того, 
чтобы научится справляться с проблемами внешней 
адаптации внутренней интеграции, 
функционирующий достаточно долго, чтобы 
подтвердить свою состоятельность, и передаваемый 
новым членам организации как единственно 
правильный. 



3 уровня корпоративной культуры 

 Первый уровень – невидимый: ценности, кредо, 
миссия, цели, задачи, стратегический план развития.  

 Второй уровень – этические и правовые нормы 
организации. 

 Третий уровень – объективная (помещения, 
техническое оснащение, цвета интерьеров) и 
субъективная (лидерство, студенческое 
самоуправление, символика, традиции, мифы, 
истории) КК 



Диагностика корпоративной культуры 

 Цель диагностики корпоративной культуры: 

систематическая интерпретация существующих 
культурных симптомов с помощью определенных 
инструментов; 

 Результат – визуализация существующей 
корпоративной культуры. 



Инструменты диагностики КК  

 Анализ документов 

 Обход образовательной организации (Наблюдение) 

 Анкетный опрос 

 Интервью 



Методы диагностики 

 Разработка рамочных конструкций:  

 методика К. Камерона и Р. Куинна;  

 методика Т. Дила и А. Кеннеди;  

 Разработка анкетирования: 

 оценочная карта преподавателей 

 анкета «Учебный процесс глазами студентов» 

 



Методика К. Камерона и Р. Куинна  
Organizational Culture Assessment 

Instrument (OCAI) 



Характеристика Тип корпоративной культуры 

Бюрократия Рынок Клан Адхократия 

Тип лидера Координатор, 

наставник, организатор 

Жесткий надсмотрщик, 

соперник, производитель 

Пособник, 

воспитатель, родитель 

Новатор, 

предприниматель, 

провидец 

Критерии 

эффективности 

Рентабельность, 

своевременность, 

гладкое 

функционирование 

Рыночная доля, 

достижение цели, 

поражение конкурентов 

Сплоченность, 

моральный климат, 

развитие человеческих 

ресурсов 

Результат на 

передовом рубеже, 

творчество, рост 

Теория 

менеджмента 

Контроль способствует 

рентабельности 

Конкуренция способствует 

продуктивности 

Участие укрепляет 

преданность делу 

Новаторство 

вынашивает новые 

ресурсы 

Стратегии качества Обнаружить ошибки, 

ищмерять, 

контролировать 

процессы, 

систематически решать 

проблемы, применять 

инструменты качества 

Измерять предпочтения 

потребителей, повышать 

продуктивность, 

осуществлять творческое 

партнерство, повышать 

конкурентноспособность, 

вовлекать потребителей и 

поставищков 

Наделять 

полномочиями, 

развивать 

человеческие ресурсы, 

обеспечивать 

открытость общения 

Удивлять и 

восхищать, 

создавать новые 

стандарты, 

предвидеть 

потребности, 

продолжать 

совершенствование 



Методика Т. Дила и А. Кеннеди 



Характеристика Тип корпоративной культуры 

Культура Мачо Культура усердной 

работы 

Культура Инвестиций Культура процесса 

Типичные виды 

организаций, которые 

используют данную 

культуру 

Строительные, 

косметические, 

телевизионные, радио, 

предпринимательские, 

управление и 

консалтинг 

Недвижимость, 

компьютерные фирмы, 

торговля 

автомобилями, 

выездная торговля, 

магазины, крупные 

предприятия торговли 

Нефтяные,  

авиакомпании, 

инвестиционные 

банки, военные 

предприятия 

Банки, страховые 

компании, 

коммунальные, 

финансовые 

предприятия, многие 

правительственные 

учреждения 

Поведение героев в 

данной культуре 

У них жесткие 

установки. 

Индивидуалисты.  

Дружелюбны и 

располагают к себе. 

Используют командный 

подход к решению 

проблем.  

Перепроверяют свои 

решения. Обладают 

хорошей технической 

подготовкой. 

Уважают авторитеты 

Организованны и 

пунктуальны. 

Внимательны к мелочам. 

Следуют установленным 

правилам 

Сильные стороны 

сотрудников 

Могут быстро 

выполнять работу 

Могут в короткие сроки 

выполнить большой 

объем работы 

Могут делать 

изобретения и 

открытия научного 

характера 

Привносят в работу 

порядок и 

организованность 

Слабые стороны 

сотрудников  

Их ничему не учат 

прошлые ошибки.  

Ищут быстрые 

одноразовые решения.  

Очень медленно 

выполняют задания. 

Много бюрократической 

волокиты.  

Привычки людей, 

которые хорошо 

приживаются  

Модно одеваются. 

Любят индивидуальные 

виды спорта, такие, как 

теннис 

В одежде они из-

бегают крайностей. 

Предпочитают 

командные виды 

спорта, такие, как 

футбол. Любят вместе 

выпить 

Одеваются сообразно 

своему положению в 

организации.  Любят 

такие виды спорта, 

как гольф, в которых 

результат неясен до 

конца игры 

Одеваются 

соответственно 

положению в 

организации. Любят 

виды спорта, в которых 

можно наслаждаться 

самим процессом (бег 

или плавание). 



Оценочная карта 
 Разработана профессорами РГПУ им. А.И. Герцена Н.В. 

Бордовской и Е.В. Титовой 
 Оценка преподавателей студентами по 4 балльной системе 

 0 баллов - я не согласен с этим утверждением, это далеко не так 
 1 балл - действительно можно согласиться с этим утверждением, 

хотя оно справедливо не всегда 
 2 балла - как правило, это так 
 3 балла - это утверждение в полной мере и всегда справедливо в 

отношении данного преподавателя 

 Вопросы позволяют оценить компоненты 
 педагогической деятельности 
 представление информации 
 организация познавательной деятельности 
 эмоциональный настрой и регуляция поведения 
 желание студента в дальнейшем работать с данным 

преподавателем. 



Анкета «Учебный процесс глазами студентов» 

 Причины, затрудняющие обучение 

 Факторы, способствующие повышению интереса к 
учебе 

 Факторы, совершенствующие учебный процесс 
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