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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ1
В данной статье описываются цели и результаты проекта KEGA, касающегося проблем
формирования устойчивой корпоративной социальной ответственности и её реализации в системе высшего образования Словакии.
Устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность, система высшего
образования, учебные программы.
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Подготовка статьи осуществлена при поддержке Словацкого агентства исследований и развития в рамках
соглашения № LPP-0384-09 «Концепция HCS модель 3E vs. Концепции корпоративной социальной ответственности
(КСО)», а также в рамках проекта KEGA (культурный и образовательный грант Министерства образования Словакии) № 037STU – 4/2012 «Введение предмета «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» в учебную программу «Управление промышленным производством второго уровня на факультете материаловедения и технологии Словацкого технического университета в г. Трнава (MTF STU Trnava)».
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4. Экспериментальная проверка ка‑
чества преподавания предмета. «Ус‑
тойчивая корпоративная социальная ответственность».
5. Оптимизация учебной программы
«Устойчивая корпоративная социальная
ответственность».
В настоящей статье представляется
первая часть работы, в которой излагаются результаты анкетного опроса работников высшего образования Словакии по
ключевым вопросам изучения проблем
устойчивого развития.
Вопросник был составлен в программе
GoogleDocs [5].
Опрос проводился в режиме online.
Сначала ссылка на вопросник была разослана по электронным адресам всех
высших учебных заведений Словакии,
преимущественно ректорам и деканам.
Ответы поступали в период с 17.12.2012
по 28.03.2013. В целом они охватили 26
респондентов. В составе респондентов,
заполнивших анкету, оказались:
–– 20 представителей факультетов/
институтов в общественных (публичных)
школах;
–– 2 представителя факультетов/институтов государственной школы;
–– 4 представителя факультетов/институтов частных школ.
В результате обработки ответов на вопросы анкеты установлено, что вопросы
устойчивого развития (УР), устойчивого
развития бизнеса (УРБ), корпоративной
социальной ответственности (КСО) преподаются (изучаются) на/в 9 факультетах/институтах (35%); не преподаются
на/в 17 факультетах/институтах (65%).
При этом вопросы преподаются (изучаются) как отдельный предмет на/в 5 факультетах/институтах (56%), интегрированы в другие предметы на/в 4 факуль‑
тетах/институтах (44%).
Дальнейший анализ шёл раздельно:
по факультетам/институтам, где пре-
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подаётся УР, УРБ или КСО, и факультетам/институтам, где эти вопросы не
изучаются.
По факультетам и институтам, где
преподаётся УР, УРБ или КСО, количество
преподавателей, прошедших специальную подготовку, составляет 3 человека
(33%), а не прошедших подготовку – 6 человек (67%).
Что касается отражения изучаемых вопросов в учебных программах, то выяснилось, что преподавание ведётся в основном в рамках лекций по обязательным
предметам (67%). Преподавание в рамках
факультативных дисциплин на основе
эмпирического опыта составляет 22%.
Вопросы УР, УРБ, КСО преподаются также в рамках лекций по факультативным
предметам (22%). Кроме того, преподавание в рамках обязательного предмета на
основе эмпирического опыта охватывает
11% и в рамках факультативного предмета по изучению ISO 26000 – тоже 11%.
Респонденты в своих ответах отметили темы, приоритетные с точки зрения
УР, УРБ, КСО в образовательном процессе2. Это:
–– устойчивое социально ответственное управление – 67% ответов;
–– устойчивая корпоративная социальная ответственность, охрана климата и
заботливое отношение к окружающей среде, устойчивый маркетинг и КСО – 56%;
–– поддержка образования, развитие
сотрудников, их карьерного роста, системы равных возможностей, выплата пособий и вознаграждений, устойчивое предпринимательство и КСО – 44%;
–– эргономика, безопасность и здоровье работников, включая меры, выходящие за рамки юридических обязательств работодателя, устойчивая
конкурентоспособность, справедливое
отношение к клиентам, поддержка не2
Респонденты могли отмечать неограниченное
количество позиций.
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обходимых и некоммерческих секторов,
управление потенциалом сотрудников,
КСО и Европейский союз, социально ответственное поведение правительства и
государства, устойчивый/легальный доход и КСО – 33%;
–– баланс между работой и личной
жизнью, равные возможности и разно‑
образие, сотрудничество с добросовестными поставщиками и клиентами, устойчивое производство, соответствие международным стандартам, экстернализация
расходов транснациональных корпораций и её влияние на деятельность малых
и средних предприятий в Словакии, историческое развитие КСО и практические
примеры в мире, Европейском союзе,
Словакии и Чешской Республике, КСО в
качестве справедливой стратегии для малых и средних предприятий в Словакии,
устойчивый персонал и КСО, устойчивое качество жизни человека на планете
Земля и КСО, устойчивая производительность и интенсивность труда и КСО – 22%;
–– ISO 26000 и её критический анализ,
устойчивое потребление и КСО, устойчивое разнообразие и биоразнообразие и
КСО – 11% ответов.
Что касается преподавания вопросов
УР, УРБ и КСО в будущем, то большая часть
респондентов считает, что эти вопросы
следует изучать глубже и особенно в стратегическом плане (56%). Другая группа
респондентов полагает, что это нужно делать в зависимости от интереса учащихся
к теме (33%). По мнению третьей группы,
обучение необходимо проводить в тех же
объёмах, что и прежде (11%).
Для дальнейшего развития образования по вопросам УР, УРБ, и КСО, а также
привлечения факультетов/институтов к
решению этой проблемы, с точки зрения
респондентов, целесообразно:
− создание эффективной национальной стратегии УР и КСО при поддержке государства, более активное участие
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предприятий в применении принципа организации производства в зависимости
от потребностей следующего технологического участка – 71%;
− для осуществления наиболее эффективного нормативно-правового обеспечения государство должно стремиться к стимулированию ответственности
и/или мотивировать школы на изучение
проблем УР, УРБ, КСО – 29%;
− должна быть обеспечена организационная, техническая и финансовая
поддержка со стороны руководства факультета/института – 14%.
Темы исследований по вопросам УР,
УРБ, КСО, считают респонденты, должны
определяться:
− правительством, по крайней мере,
на уровне базовых принципов и требований – 63% ответов;
− требованиями предприятий – 50%;
− Европейским союзом в сотрудничестве с государствами-членами ЕС – 38%;
− руководством университета – 25%.
Размещению существенной информации об УР, УРБ, КСО, по мнению респондентов, могут способствовать:
− веб-страницы Европейского союза, компетентных государственных
институтов в странах и предприятий;
содействие продвижению решения этих
проблем в средствах массовой информации (телевидение, радио) в странах –
67% ответов;
− веб-страницы
университетов,
журналы, периодические издания компетентных государственных институтов
в странах – 56%;
− продвижение
материалов
по
данной проблеме в средствах массовой информации (телевидение, радио)
Европейского союза – 44%;
− журналы, периодические издания
предприятий – 33%;
− журналы, периодические издания
Европейского союза – 22%;
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− журналы, периодические издания
университетов – 11%.
Намерение сотрудничать с частным
сектором в изучении проблем устойчивого развития поддержали 75% респондентов, а 25% таких намерений не
высказали.
Мы ознакомили участвующих в анкетировании школы с результатами
опроса. Представители колледжей и
университетов выразили нам свою
благодарность.
Основные выводы таковы:
1. Опираясь на результаты анкетного опроса, можно утверждать, что
важность и актуальность обучения по
теме устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности признаётся системой образования
Словакии.
2. Согласно результатам опроса факультетов/институтов, где вопросы УР,
УРБ и КСО преподаются преимущественно в рамках обязательных предметов,
в будущем следует сосредоточиться на

стратегических аспектах исследования
этих проблем.
3. В качестве мер, способствующих
дальнейшему развитию процесса образования по вопросам УР, УРБ и КСО, а также политики факультетов/институтов в
этом направлении, выявлена необходимость разработки эффективной нацио‑
нальной стратегии для УР и КСО, важность официальной поддержки государства и более активного участия предприятий в совершенствовании организации
производства в зависимости от потребностей в становлении нового технологического уклада.
4. Преимущественными средствами
для позиционирования/продвижения существенной информации по вопросам УР,
УРБ и КСО на/в факультетах/институтах
являются веб-страницы Европейского
союза, а также средства массовой информации (телевидение, радио) страны, вебстраницы её университетов, журналы и
периодические издания компетентных
государственных учреждений.
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