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ВВЕДЕНИЕ 

Не только у каждого ВУЗа, но и у каждого факультета в отдельности, 

со временем формируется своя корпоративная культура. Так было всегда, но 

только в недавнее время этому явлению стали уделять особое внимание, 

понимая, что ВУЗ с грамотно сформированной корпоративной культурой 

выигрывает у других с аналогичным экономическим потенциалом. 

Проблемой корпоративной культуры, за рубежом, занимались: Е. 

Теренс, Т. Дил, А. Кеннеди, Т. Питере, Р. Уотермен, Э. Шейн и другие. В 

отечественной психологии - это Базаров Т.Ю., Спивак В.А., Абрамова С.Г., 

Костенчук И.А. и другие. Все эти специалисты изучали корпоративную 

культуру организации. Что касается корпоративной культуры ВУЗа, то, в 

настоящее время, данная проблема является малоизученной. 

Что же такое корпоративная культура ВУЗа или факультета? Это 

система материальных и духовных ценностей, присущих определенному 

факультету и отражающих его индивидуальность и восприятие себя и других 

в социальной и вещественной среде, а также определяющих поведение и 

взаимодействие ее сотрудников и студентов. 

Корпоративная культура факультета - это система разделяемых 

членами факультетского сообщества ценностей, представлений, понятий, 

убеждений, обычаев, традиций, ритуалов, стандартов качества, 

поведенческих норм. Она делает факультет по-своему уникальным, создает 

его образ и организационную структуру, развивает правила коммуникации, 

выбора и принятия решений, определяет место Вуза в окружающем мире, 

формирует миссию, стратегические принципы и приоритеты факультета и 

университета. 

Корпоративная культура факультета и университета в целом, 

объединяет в себе педагогическую, нравственную, организационную, 

правовую, экономическую, коммуникативную, эстетическую, 
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экологическую, информационную культуру, молодежную субкультуру, 

культуру здоровья. 

Для успешной деятельности, как университета, так и факультета в 

частности, необходимо создать единую корпоративную культуру для всех 

работников и студентов. В соответствии с функциями и структурными 

составляющими корпоративной культуры это означает: 

• создание единых ценностей; 

• формирование эффективных внутренних связей, обеспечивающих 

взаимодействие взаимосвязь работников (профессорско-

преподавательского состава, администрации, служащих и т.п.) и 

студентов; 

• формирование связей университета с внешней средой, особенно связей 

с общественностью, с потенциальными студентами, научными 

руководителями; 

• постановку единых целей для всех работников и студентов; 

• формирование культуры образовательного, научно-

исследовательского, творческого и т.п. процессов. 

Базовые ценности должны опираться на историю развития 

университета (факультета), которому есть чем гордиться (достижения в 

области научных исследованиях и разработок, победы на студенческих 

олимпиадах и конкурсах). 

Для формирования эффективных внутренних коммуникаций следует, 

прежде всего, также обратиться к истории университета (факультета), ведь за 

время его существования сложились определенные традиции, здесь работали 

ученые, которые могут стать примером для подражания. 

Внешние связи следует совершенствовать улучшения связей с 

общественностью для создания благоприятного имиджа университета 

(факультета) в глазах общественного мнения, повышения узнаваемости 

университета. Как можно больше людей должны иметь положительную 

информацию о факультете и его достижениях. Обязательно нужно 
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целенаправленно создавать и управлять фирменным стилем (логотипы, 

названия, фирменные цвета, шрифты). Также следует подчеркнуть 

социальную важность и значимость университета (факультета) не только как 

учебного заведения, но и как очага научного и технического прогресса. 

Цели, которые ставит перед собой университет (факультет), должны 

быть разделяемы всеми сотрудниками и студентами. Единой целью 

университета может служить создание сильной конкурентоспособной 

структуры, отвечающей требованиям современного рынка и, главное, 

потребностям современной Республики Беларусь в научных деятелях и 

практиках. 

Формирование культуры образовательного, научно-исследовательского 

и т.п. процессов заключается, в создании благоприятных условий труда для 

профессорско-преподавательского состава, обучения для студентов, 

проведения исследований и разработок для научных сотрудников. 

Можно сказать, что корпоративная культура, воздействуя на все 

аспекты деятельности факультета и университета в целом, позволяет сделать 

его выпускников востребованными на рынке, а это значит, что учеба и работа 

в образовательном учреждении будет желанной и привлекательной, что, в 

свою очередь, упрочнит статус и положение университета. 

Проблема корпоративной культуры Вуза является весьма актуальной, 

в настоящее время, так как изучение данной проблематики способствует 

адаптации студентов к условиям Вуза, созданию благоприятной атмосферы 

сотрудничества и доверия на факультете, созданию соответствующих 

условий для реализации творческого потенциала студентов, а так же их 

профессионального становления. 

Практической значимостью данной работы будет являться 

использование результатов проведенного исследования в учебно-

воспитательном процессе факультета и университета в целом, т.к. 

успешность всей педагогической деятельности в значительной мере будет 
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зависеть от того, насколько ее участники объединены общими целями и 

общим отношением к своим обязанностям. 

Научная новизна: создание модели корпоративной культуры в 

условиях конкретной профессиональной направленности. 

Целью данной дипломной работы является изучение и описание 

актуального состояния корпоративной культуры на факультете психологии 

БГПУ имени Максима Танка. 

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих 

задач: 

1. Провести теоретический анализ проблемы изучения 

корпоративной культуры; 

2. Выявить структурно-динамические и функционально-

содержательные особенности корпоративной культуры студентов факультета 

психологии; 

3. Описать модель корпоративной культуры студентов факультета 

психологии на основе возможных взаимосвязей её структурных 

компонентов; 

4. Наметить перспективы дальнейшего развития корпоративной 

культуры на факультете психологии. 

Предмет исследования: структурно-содержательные компоненты 

корпоративной культуры студентов факультета психологии. 

Объект исследования: представления студентов о корпоративной 

культуре. 

Гипотеза: существуют определенные связи между компонентами 

корпоративной культуры факультета психологии, обусловленные их 

содержанием. 

Методы исследования: Методы сбора информации: «Методика по 

самооценке климата» (О. Немов); «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 

«Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе»; 
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анкетирование; методы обработки информации: двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

Контингент испытуемых: студенты факультета психологии БГПУ 

имени Максима Танка, 1, 3, 5 курсов; студенческий актив. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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