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Программа корпоративной 
социальной ответственности

В современньїх условиях развития человечества на 
фоне стремительного процесса глобализации ведущие 
страньї мира пьітаются укрепить свои позиции за счет 
использования новейших знаний и технологий, кото- 
рьіе на постиндустриальном зтапе становятся самьім 
главньїм конкурентним ресурсом.

Ведущую роль в зтом процессе играютучебньїе за
ведення, которьіе благодаря мощному научному по- 
тенциалу в состоянии готовить специалистов, способ- 
ньіх самостоятельно генерировать инновационньїе 
идеи, превращая их в проектьі, конкурентоспособньїе 
на уровне зарубежньїх аналогов. Именно учебньїе за
ведення должньї стать основой для формирования 
интеллектуального и инновационного потенциала го- 
сударства, которьій будет определять стратегию его 
развития в мировом сообществе.

В последние годьі рядом учебньїх заведений Укра- 
иньї сделаньї научньїе открьітия, основаньї новьіе на- 
учньїе направлення, созданьї и внедреньї собственньїе 
инновационньїе образовательньїе технологии подго- 
товки будущих специалистов. Например, в последние 
два года Киевским университетом туризма, зкономи
ки и права (КУТЗП) введена в учебньїй процесс дис- 
циплина «Корпоративная социальная ответствен- 
ность» (КСО) для студентов образовательно-квалифи- 
кационногоуровня «магистр» специальностей «Туризм» 
и «Международньїе зкономические отношения».

Целесообразность введення в учебньїй процесс 
зтой дисциплиньї продиктована требованием времени 
и активними трансформационньїми процессами в зко- 
номических системах многих стран мира. Сегодня на-

блюдается рождение новой профессии «Менеджер по 
корпоративной социальной ответственности». Предьі- 
дущее фрагментарное представление «Корпоративной 
социальной ответственности» в отдельньїх дисципли
нах и раскрьітие в ней лишь отдельньїх вопросов не 
отвечает современньїм требованиям. Зто и дало тол- 
чок к созданию системного курса, обьединяющего все 
проблеми социальной ответственности [1]. ВУкраине 
создана Ассоциация вьісших учебньїх заведений, ко- 
торьіе внедряют в учебньїй процесс указанную дисци- 
плину.

Для надлежащего обеспечения учебного процесса 
в КУТЗП подготовлена рабочая программа по «Корпо
ративной социальной ответственности» в соответ- 
ствии с рекомендованной Министерством образова
ния и науки, молодежи испортаУкраиннучебной про- 
грам м ой . С ф ормирован и учеб но -м етод и ческий  
комплекс зтой дисциплиньї. Также разработан автор- 
ский конспект лекций с елементами научно-исследо- 
вательской работьі для самостоятельного изучения 
дисциплиньї «Корпоративная социальная ответствен- 
ность»1.

В процессе преподавания в КУТЗП дисциплиньї 
«Корпоративная социальная ответственность» исполь- 
зуются активнне и интерактивньїе формьі проведення 
занятий. Ведь цель преподавания зтой дисциплиньї — 
нетолько проработка теоретического материала, но, 
в первую очередь, развитие самостоятельного мьіш- 
ления студентов, умения отстаивать свою позицию 
путем логического доведення, понимание необходи- 
мости построения системьі корпоративной социальной

1 Авторское свидетельство Государственного д еп а р там ен те  интел- 
лєктуальной собственности Украиньї N2 3 9 8 7 6 , от 3 0 .0 8 .2 0 1 1 .
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ответственности на каждом предприятии и ее влияния 
на развитие национальной зкономики.

Для обеспечения наглядности во время лекций ис- 
пользуются современние информационние техноло
гии для подготовки презентаций, графических схем, 
сравнительньїх диаграмм.

На семинарских занятиях с целью решения про
блемних вопросов КСО студенти:

♦ представляли самостоятельно разработанньїе 
презентации и проводили их оценку по принци
пу «круглого» стола (дискуссия вместе с препо- 
давателем);

♦ решали ситуационнне задания (групповьіе ин- 
терактивньїе методи, 4 -6  студентов в группе);

♦ проводили анализ конкретньїх ситуаций (кейсов) 
по темам дисциплиньї (фронтальнне интерак- 
тивнне методи: участив всей группьі в работе 
над кейсом).

Применение активних и интерактивних форм на 
занятиях по дисциплине «Корпоративная социальная 
ответственность» дало возможность:

♦ определить уровень знаний (уровень подготов
ки) каждого студента и общий уровень знаний 
в группе по заданной теме;

♦ создать конкурентние условия среди студентов 
группьі на основе активного взаимодействия 
всех участников;

♦ стимулировать самостоятельную подготовку 
к занятиям.

Технодогия проектного обучения
Кроме зтого, апробированатехнология проектного 

обучения, которая является крайнє актуальной в со- 
временной системе образования.

Технология проектного обучения — альтернативная 
технология, которая предусматривает защиту инди- 
видуальних проектов в процессе обучения [2].

Проектирование является на сегодняшний день 
одним из наиболее распространенних видов интел- 
лектуальной деятельности, которьій применяется 
в разних сферах, утратив своє первоначальное «тех- 
ническое» звучание. В современном понимании про
ект — зто прототип, прообраз любого вида деятель
ности или обьекта. При зтом проектирование пред- 
ставляет собой процесс создания проекта [2].

В современньїх научних исследованиях по проект
ному обучению внимание акцентируется на переос- 
мьюлении участниками образовательного процесса 
роли, которую играет в нем преподаватель. Исследо- 
вателями вьіделяются нижеследующие основньїе роли 
[3].

Разработчик учебньїх программ и учебно-методи- 
ческихкомплексовдисциплин. Преподаватель должен 
иметь системное представление обо всем процессе 
обучения конкретной дисциплине, уметь точно опре- 
делять междисциплинарньїе связи, заклади вать в про- 
граммутребования современности относительно зна
ний и практических умений будущего специалиста. 
Важно разрабативать комплекс необходимихучебно-

методических материаловдля всестороннего изучения 
дисциплиньї, проведення практическихи семинарских 
занятий, организации самостоятельной работьі сту
дентов, координации виполнения индивидуальньїх и 
групповьіх творческих заданий, в т.ч. с помощью со
временньїх информационньїх технологий.

Фасилитатор. Данная роль состоит в оказании пре- 
подавателем помощи студенту в достижении ожидае- 
мих результатов обучения. Предусматривается обе- 
спечение соблюдения правил, процедур и регламента 
концентрации на целях и содержании индивидуальньїх 
или групповьіх заданий. При организации и оценке 
работи студентов в микрогруппах над определенними 
совм естним и заданиями преподаватель помогает 
группе понять общую цель и поддерживает позитивную 
групповую динамику для достижении зтой цели в про
цессе дискуссии, оставаясь при зтом обьективним.

Презентатор. Путем презентаций лекционного ма- 
териала (с использованием современной мультиме- 
дийной техники) преподаватель информирует, описи- 
вает, мотивирует. В классическом варианте презента- 
ция является односторонней коммуникацией, которая 
предусматривает передачу информации от препода- 
вателя к аудитории. Однако в образовательном про
цессе презентация приобретает формудвусторонней 
коммуникации путем подкрепления передаваемого 
материала дискуссией с аудиторией. В менеджменте 
такой процесс именуется «обратной связью», которая 
позволяет оценить уровень усваивания студентами 
представленного материала, вьіявить проблемньїе 
места с целью их доработки. Кроме того, визуальное 
подкрепление презентаций с помощью соответству- 
ющей техники позволяет оказьівать двойное воздей- 
ствие на студентов (на органи слуха и зрения), что 
значительноувеличиваетуровеньусвоения материала.

Тренер и наставник. Данная роль заключается 
в оказании студентам помощи по овладению новими 
навиками, знаннями, смене их восприятия. При не- 
обходимости преподаватель может организовать 
«мастер-класси» успешньїх практиков того бизнеса, 
к которому готовят данннх студентов. Пример прове
дення «мастер-классов» в КУТЗП — организация дис- 
куссионних встреч и практических занятий студентов 
с представителями туристических организаций для 
передачи опьіта и навьїков работи в современньїх ус
ловиях ведення бизнеса. Для повьішения качества 
работи преподавателя необходимо также организо
вать для него периодические стажировки и тренинги 
на ведущих предприятиях той отрасли, для которой 
ведется подготовка студентов.

Менеджер. Преподаватель играет одну из главньїх 
ролей в управлений учебньїм процессом. Он вносит 
своевременние корректировки, внедряет инновации, 
следит за ресурсньїм обеспечением, вносит соответ- 
ствующие предложения руководству вуза по реорга- 
низации илиусовершенствованиюучебного процесса.

Консультант. Значительную частьучебного процес
са занимает консалтинг, которьій предусматривает 
индивидуальньїе или групповьіе консультации препо
давателя по мере необходимости для дополнительно-
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го закрепления учебного материала, разьяснения про
блемних злементов, передачи собственного опьіта и 
снижения психологического напряжения в случае не- 
успеваемости отдельньїх студентов.

Исследователь иагентизменений. Преподаватель 
постоянно следит за изменениями, касающимися его 
предмета, изучает научньїе и практические разработ- 
ки, создает и изобретает, одновременно вовлекая 
в зтот процесе своих студентов. Он проводит апроба- 
цию инновационньїх педагогических методик, форми- 
рует новое представление студентов об учебном про- 
цессе, в котором акцентьі перемещаются от «внешних» 
источников знаний к источникам «внутренним».

Еще одним важньїм моментом является то, что про- 
ектное обучение позволяет оценить не только резуль
тат, но и сам процесс подготовки.

Работа студентов над проектом может включать 
шесть основних стадий [3]:

♦ подготовку;
♦ планирование;
♦ исследование;
♦ вьіводьі;
♦ представление проекта или отчет по проекту;
♦ оценку процесса и его результате.
Важно уделить достаточное внимание каждой ста- 

дии. При грамотной их организации уменьшается ве- 
роятность возникновения проблем и допущення оши- 
бок со сторони студентов. Зто, в свою очередь, зна- 
чительно улучшит результат на последней стадии 
обучения.

Новая форма индивидуадизации 
образования

Завершающим зтапом проектного обучения может 
бьіть подготовка и презентация научно-практического 
проекта по исследуемой теме с последующей суммар- 
ной оценкой результатов работьі студента.

Например, в КУТЗП для итогового модульного кон- 
троля по дисциплине «Корпоративная социальная от- 
ветственность» студентам образовательно-квалифи- 
кационногоуровня «магистр» специальностей «Туризм» 
и «Международньїе зкономические отношения» бьіло 
предложено подготовить авторские проекти по корпо- 
ративной социальной ответственности конкретной ор
ганизации.

Студенти специальности «Туризм» избрали обьек- 
том исследования модель корпоративной социальной 
ответственности туристического предприятия в соот- 
ветствии с их специализацией. Студенти специаль
ности «Международньїе зкономические отношения» 
с целью всесторонней и более обьективной оценки 
проектов предложили унифицировать обьект исследо
вания, избрав модель корпоративной социальной от
ветственности учебного заведення.

При подготовке научно-практических проектов сту
дентам бьшо предложено разделить их на две части. 
Первая часть носит научньїй характер и является под- 
готовкой статьи на тему «Модель корпоративной со
циальной ответственности организации» с возможно-

стью ее дальнейшей апробации в ходе студенческой 
конференции. Вторая часть носит практический харак
тер и является итогом полученньїх студентом во время 
учебьі знаний, умений и навьїков по дисциплине «Кор
поративная социальная ответственность». Во второй 
части работьі студенти разработали «Проект меропри- 
ятия по корпоративной социальной ответственности 
организации».

Для подготовки авторских проектов студентам бьіла 
предпожена система работьі в микрогруппах (5 чело- 
век), что дает возможность освоить навьїки групповой 
работьі.умение разрешатьмежличностньїе конфликтьі, 
коллективно обсуждать вопрос и совместно решать 
проблемьі. При организации работьі в микрогруппах 
студентам предлагается интеллектуально-конкурент- 
ная ролевая система сотрудничества (ИКРСС), в ко- 
торой они самостоятельно распределяют роли, испьі- 
тьівая свои способности.

ИКРСС предусматривает, что в микрогруппах за 
каждьім участником закреплена своя роль. При зтом 
идеи генерируются на конкурентной основе и проходят 
соответствующее критическое осмьісление, т.е. суще- 
ствует конкуренция между «генераторами» и «крити
ками» идей за лучшее их обоснование.

В частности, преподавателем бьіла предложена 
конкретная модель распределения ролей в микрогруп- 
пе. Данная модель включает распределение между 
студентами нижеследующих ролей.

Генератор-исследователь. Предусматривается 
способность генерирования идей по проекту, поиска 
и обработки необходимьіх литературньїх источников.

Аналитик. Предусматривается способность вияв
лять в собранном материале рациональное зерно и 
«отбрасьівать излишки».

Критик. Предусматривается способность критиче- 
ски оценить представленньїй аналитиком материал, 
обоснованно вносить замечания и предложения.

Оператор. Предусматривается подготовка проект
ного материала и его презентации с помощью совре- 
менньїх компьютерньїх технологий.

Оратор. Предусматривается обладание навиками 
декламирования, умение четко вьіражать авторское 
мнение и коротко обосновьівать его в пределах регла
менте доклада, навьїки работьі с аудиторией.

Критерии для креативной 
инновационности

На заключительном зтапе проектного обучения по 
определенной дисциплине авторами предлагается ряд 
операций. Под операцией здесь понимается относи- 
тельно законченное действие, находящееся в опреде
ленной взаимосвязи с другими операциями.

Операция 1. Организация защитьі авторских про
ектов на конкурентной основе в присутствии всех 
участников процесса обучения.

Операция 2. Создание специальной комиссии для 
проведення заключительной оценки результатов ра- 
ботьі студентов и подготовки соответствующей доку- 
ментацин.
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Опєрация 3. Организация дискуссии по результа
там защитьі проектов среди присутствующих.

Опєрация 4. Осуществление заключительной ком
плексної^ оценки сучетом замечаний и предложений 
присутствующих лиц.

Опєрация 5. Принятие мер по защите авторских 
прав разработчиков научно-практических проектов.

Опєрация6. Организация научнойапробации пред
ставленнях проектов на студенческих конференциях 
в виде научньїхдокладов и статей, атакже по возмож- 
ности организация их практической апробации в со- 
ответствующих организациях с предоставлением со 
стороньї руководства организации отзьіва о практиче
ской ценности проекта.

Например, в КУТЗП презентации авторских проек
тов проходили в присутствии студентов группьі и спе ц і
ально созданной комиссии в составе преподавателя 
дисциплиньї «Корпоративная социальная ответствен- 
ность», заместителя декана факультете, заместителя 
заведующего кафедрой. По завершений презентации 
собравшиеся имели возможность обсудить представ
леними материал, после чего комиссия вьінесла окон- 
чательную оценку проведенной студентами работе 
сучетом вьюказанньїхзамечаний и предложений.

Оценка включала ранжирование проектов с при- 
своением определенного количества баллов, которьіе 
заносились в ведомость по итоговому модульному кон
тролю (єдиная оценка участникам каждой микрогруп- 
пьі): 1 -е место — 15 баллов; 2-е место — 13-14 баллов;
3-є место — 11-12 баллов.

При окончательной оценке проектов использова- 
лись следующие критерии:
♦ аргументированность вьібора мероприятия по кор- 

поративной социальной ответственности органи
зации, его практическая направленность и значи- 
мость;

♦ обьем и полнота разработки, самостоятельность, 
законченность;

♦ аргументированность предлагаемьіх решений, ви
водові

♦ уровень творчества, оригинальность подходов;
♦ структура и качество проекта;
♦ качество подготовленной презентации и докпада.

Разработанньїе студентами научно-практические 
проектьі свидетельствуют о значительньїх результатах 
в учебном процессе, а также имеют научную новизну 
и практическую пользудля соответствующих органи- 
заций. Бьіло бьі целесообразно положить начало под- 
готовке ежегодного сборника научно-практических 
проектов как результате научной работьі со студента
ми университета. При необходимости можно предус- 
мотреть мерьі по защите авторских прав студентов— 
разработчиков проектов путем оформлення сертифи- 
ката на авторские права или составления протокола 
защитьі проектов с фиксацией необходимьіх данньїх.

Логическим завершением обучения по «Корпора
тивною социальной ответственности» можетбьітьуста- 
новление связей с отраслевьіми предприятиями, ко- 
торьіе внедряют концепцию корпоративной социаль
ной ответственности в свою практическую деятель- 
ность.

Также целесообразнабудетдемонстрацияучебньїм 
заведением собственного примера относительно вне- 
дрения корпоративной социальной ответственности. 
Например, инициация и организация отдельньїх со- 
циальньїх проектов совместньїми усилиями профес- 
сорско-преподавательского состава и студенческого 
самоуправления. Так, в КУТЗП реализуется программа 
помощи детям-сиротам несколькихдетских домов го- 
рода Києва. Привлечение студентов университета 
к участию в такой программе является одной из зф- 
фективньїх форм воспитательной работьі.

Закдючение
Зффективность использования в учебном процес

се предложенной методики имеет ряд преимуществ:
♦ происходит развитие творческого мьішления как 

обязательного условия реализации проектной 
деятельности;

♦ качественно меняется роль преподавателя: про
исходит переход от его доминирующей роли в 
процессе передачи знаний и опьіта к помощи 
студенту в учебе, направлений его познаватель- 
ной деятельности;

♦ вводятся алементьі исследовательской деятель
ности;

♦ формируются личностньїе качества будущих спе- 
циалистов, которьіе развиваются лишь в дея
тельности и не могут бьіть усвоеньї вербально 
(способность к рефлексии и самооценке, уме- 
нию делать вьібор и осмьюливать как послед- 
ствия зтого вьібора, так и результатьі собствен- 
ной деятельности).

Еще одним преимуществом является то, что в груп- 
повьіх проектах, когда над поставленньїм заданием 
работает небольшой коллектив и в процессе его со- 
вместной деятельности появляется общий продукт, 
развиваются умения:

♦ работать в коллективе;
♦ разделять ответственность за принятое реше- 

ние;
♦ анализировать результатьі деятельности;
♦ чувствовать себя членом командьі;
♦ адаптировать свой характер, темперамент и вре- 

мя к интересам общего дела.
Внедрение вузами технологии операционно-про- 

ектного обучения будет способствовать повьішению 
мотивации студентов кучебе, раскроет новьіеаспектьі 
теоретической подготовки, будет содействовать раз- 
витию креативного мьішления, даст возможность сту
денту формулировать, виражать и обосновьівать соб- 
ственное мнение, развивать навьїки работьі в команде.
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