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Цель: Организовать среди сотрудников библиотеки занятие, направленное на 

формирование навыков профессиональной компетенции в сфере 

корпоративных взаимоотношений.    

Задачи: 

1. Кратко ознакомиться с теоретическими основами корпоративных 

взаимоотношений, особенностями, видами; 

2. Рекомендовать участникам коучинга литературу по заявленной теме; 

3. Организовать совместное обсуждение вопросов по теме, провести 

командную игру «Модель корпорации» среди участников встречи; 

4. Подвести итоги мероприятия.   

  



«Корпоративные взаимоотношения, как фактор развития» 

Термин «корпорация» происходит от латинского слова corporatio 

(объединение, сообщество) и означает группу лиц, объединенных общностью 

профессиональных интересов. 

Говоря о корпоративном взаимоотношении мы, прежде всего, 

подразумеваем корпоративное общение, как процесс взаимосвязи и 

взаимодействия, в котором происходит обмен информацией и опытом. 

Корпоративные отношения — это система экономических, правовых, 

социальных отношений, складывающихся между заинтересованными лицами 

(стейкхолдерами — акционерами, менеджментом, работниками, 

государственными органами, партнерами) корпорации, вступающими во 

взаимодействие по поводу реализации экономических интересов и 

объединенными совместным корпоративным участием. 

Участниками корпоративных отношений выступают физические, 

юридические лица или группы физических и юридических лиц, 

объединенные между собой корпоративными связями. 

Корпоративные отношения возникают как между отдельными 

участниками в рамках одной корпоративной группы, так и между 

различными корпоративными группами. 

Каждый участник корпоративных отношений имеет определенный 

интерес, который побуждает совершать определенные действия (сделки). 

Существуют самые различные виды корпоративных взаимоотношений, 

различные стили.  

К. о.  условно делится на прямое (непосредственный контакт) и 

косвенное (между партнерами существует пространственно-временная 

дистанция). 

Некоторые стили к.о.  



(Ритуальный – партнер как необходимый атрибут, его индивидуальные 

особенности несущественны. Главная задача партнеров – поддержание  

связи с социумом, подкрепление представлений о себе как о члене общества. 

Манипулятивный стиль – к партнеру относятся как к средству 

достижения внешних по отношению к нему целей. Гуманистический  - 

совместное изменение представлений обоих партнеров).  

Любой процесс корпоративного взаимоотношения предполагает 

постановку цели и конкретных задач, которые требуют своего решения.  

Создавая у подчиненных связь с ощущением высшей цели, 

руководители могут вдохновить их на привнесение в работу большей 

энергии и творчества. Когда сотрудники чувствуют, что у их деятельности 

есть особое значение, они становятся более верными и вовлеченными. Они 

рискуют, учатся и повышают ставки в игре.  

Данная тема довольно обширна. И подробнее о ней вы можете узнать из 

разных источников. В том числе из тех, которые я вам могу рекомендовать.  

1. Корпоративная культура делового общения 

2. ЛитРес. Корпоративная культура 

3. «Переговоры» Т. Мужицкая 

Культура формирует отношения и поведение. Культурные нормы 

определяют, что поощряется и принимается, а что не одобряется и 

отвергается внутри группы. При правильном согласовании с личными 

ценностями, побуждениями и потребностями культура может высвободить 

огромное количество энергии для достижения общей цели и стимулировать 

организацию к процветанию.  

У каждой организации своя культура. Организационная культура 

аналогична личностной характеристике человека: это некий нематериальный, 

но всегда присутствующий образ, который придает значение, направление и 

основу ее жизнедеятельности. Корпоративная культура – это разделяемые 



всеми ценности, представления, ожидания, нормы, приобретенные по мере 

вхождения в компанию и за время работы в ней. (Руководителям и членам 

корпорации важно продумать культурную составляющую своей 

организации). 

При этом культура может развиваться гибко и автономно в ответ на 

меняющиеся условия и требования.  

Ведущий специалист по менеджменту П. Друкер отметил, что 

исторические успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами, 

не экономическим базисом или технологиями, даже не талантом народа, а 

эффективностью управления.  

Корпоративная культура, являясь неотъемлемой частью 

жизнедеятельности компании существенно влияет на эффективность ее 

деятельности. Понимая это, руководство стремится к созданию сильной 

корпоративной культуры.  

Совместное обсуждение 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ КРИТЕРИЕМ СИЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ? 

 

 

КАКУЮ РОЛЬ В ЭТОМ МОЖЕТ ИГРАТЬ КРИТИКА?__________________ 

Факторы:  

1. Признание тесной связи между личностью и работой человека 

(Развитие знаний и квалификации оценивается не как результат  

предварительного обучения и переподготовки, а как следствие 

изменения самой работы, ее содержания и организации. Работа должна 

иметь возрастающую степень сложности) 

2. Работа лучше соответствует человеку, когда в организации формальная 

и неформальная структуры совпадают 



3. Интерес человека к труду возрастает, если он знает конечные 

результаты своей деятельности.  

Если мы предполагаем, что корпоративные взаимоотношения должны 

быть направлены, прежде всего, на развитие корпорации, тогда необходимо 

рассмотреть и те сложные моменты, нюансы, которые неизбежно возникают 

в пространстве межличностных взаимоотношений внутри корпорации 

(коллектива).    

Совместное обсуждение___________________________________________ 

Качество к. в. зависит от множества факторов, в том числе от позиции 

руководителя. (Стабильность/ гибкость, поддержание статус-кво, либо 

изменчивость, адаптивность) и т. д. 

К. о. – важнейший фактор не только становления и 

самосовершенствования работника, но и его духовного и физического 

здоровья.  

Измерение организации, определяющее взаимодействие сотрудников и 

их координацию может варьироваться от «полной независимости», до 

«высокой взаимозависимости».  

Полная независимость  -  (индивидуальные действия, автономия 

конкуренция). 

Высокая взаимозависимость – (управление отношениями, интеграция, 

координация групповых усилий, успех через призму группы).  

Это крайние позиции. В чем может быть золотая середина? 

________________________________________________________________ 

ИГРА «Модель корпорации» 

1. Название 

2. Цель, ключевая идея 

3. Критерии развития 

4. Признаки сильной корпоративной культуры 



Доп.условия для команд 

А. Группа неоднородна по возрастному признаку (Специалисты разных 

возрастных групп) 

Б. Группа неоднородна по национальному признаку 

Какие корпоративные взаимоотношения могут способствовать развитию 

коллектива?_______________________________________________________ 

Прослушивание аудиоматериала В. Ю. Завьялова «Учитель жизни».  

Подведение итогов 

Кратко о совместных выводах относительно рассмотренной темы. 

Пожелания. Открытые вопросы и т. д.   


