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1.2 Contingenze e cambiamento come oggetto di studio 
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1.3 L’analisi della cultura come strumento di design 
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1.4 Un metodo per l’Analisi della Cultura Locale�*
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Figura 1.4.2 (a) Spazio fattoriale riferito ad un’Analisi della Cultura Locale di un gruppo di stu-

denti del triennio del corso di Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali. 
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Figura 1.4.2 (b) Interpretazione degli assi fattoriali, riferiti alla fig. 1.4.2 (a). 
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Figura 1.4.2 (c) Primo piano delle variabili illustrative, riferite alla fig. 1.4.2 (a). 
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1.5 Aperture conclusive 
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