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философско-мировоззренческие основания; логико-методологические основания; социокультурные и экономи-
ческие основания, характеризующие внешние факторы развития науки.

В этом контексте несомненный интерес представляет рассмотрение философско-методологических и есте-
ственнонаучных оснований экологических концепций, превращение их в комплексные научные направления. 
Экологические концепции носят интегративный характер, определяют общенаучную тенденцию к интеграции 
самых различных областей науки, техники, технологии, социальной практики в целом. Беспрецедентные из-
менения в экологии ее предметном поле, методологии, понятийном аппарате трудно понять без обращения 
к философско-методологическим и естественнонаучным основаниям экологических концепций. Осознание зна-
чения экологии для устойчивого, безопасного развития современной техногенной цивилизации определяет не-
обходимость специального рассмотрения ее оснований. Это позволит выявить и систематизировать различные 
факторы, определившие становление и развитие экологии, разработать соответствующую научную политику, 
стратегическую программу для повышения эффективности экологических исследований и ускорения процессов 
экологизации современной техногенной цивилизации.

В настоящее время возникает настоятельная потребность в разработке новой философской парадигмы 
общественного развития – стратегии так называемого устойчивого развития, которая дает возможность найти 
выход из постигшего современную техногенную цивилизацию экологического кризиса. Концепция устойчивого 
развития и другие близкие ей по духу современные экологические концепции (концепция ноосферы и другие) 
предполагают качественно новые философско-методологические и естественнонаучные основания. Эти кон-
цепции предполагают изменение самого человека в особенности в отношении к природе и среде обитания, 
разработку новой картины миры, появление новых глобально значимых ценностей. Изучение философских ос-
нований экологических концепций располагается на пересечении ряда смежных наук, многочисленных активно 
разрабатываемых направлений исследований и различных в содержательном и методологическом плане под-
ходов к данной проблеме. 
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In article the problems connected pompously and need of studying of the philosophical foundations of ecological 
concepts are considered.
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СоЦиалЬно-экологичеСкие проблемы в «хороШем обЩеСтве» 
«Хорошее общество» – это нормативная модель социального воображаемого, которое обладает такими ха-

рактерными признаками, как достижимость и пригодность для проживания. Иные характеристики определяют-
ся в рамках различных представлений о «хорошем обществе»: либеральном, коммунитаристском и др.

Российская модель «хорошего общества» разрабатывается В. Г. Федотовой. В качестве ключевых характери-
стик «хорошего общества» в данной модели указываются стабильность, безопасность и возможность развития. 
Предполагается необходимым дополнить перечень характеристик социальным доверием, которое недостижимо 
без определенной степени единомыслия по ряду вопросов ценностно-нормативного характера. Определенный 
интерес представляет собой исследование перспектив разрешения социально-экологических проблем в контек-
сте данного варианта социального воображаемого. 

Можно предположить, что в «хорошем обществе» будет довольно высокая рождаемость, поскольку, как пра-
вило, люди, живущие в стабильных и безопасных условиях, не отказываются от рождения детей из-за возмож-
ных рисков материально-финансового и организационного характера. Поскольку общество безопасно, можно 
предположить и наличие более низкого уровня смерти, чем в «плохих обществах». Таким образом, численность 
членов «хорошего общества» будет повышаться. С учетом того, что одной из важнейших социально-экологи-
ческих проблем современности является демографический рост населения планеты, необходимо поставить во-
прос: должно ли «хорошее общество» регулировать численность своих членов, чтобы делать вклад в решение 
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проблемы перенаселения? Предположение о том, что логичнее уменьшать число членов «плохих обществ», 
должно быть отвергнуто по причинам нравственного характера.

В ином ракурсе в контексте «хорошего общества» предстает и проблема нехватки ресурсов. Можно пред-
положить, что высокий уровень социального доверия в таком обществе будет способствовать снижению уровня 
потребления, а также активному вовлечению членов общества в практику «малых дел», направленную на со-
хранение окружающей среды, экономию ресурсов, в целом, гармонизации отношения людей с нон-антропной 
природой и достижению устойчивого развития.

В то же время, следует отметить, что ни одно «хорошее общество» в современном мире не может быть изо-
лировано от глобального мира, если рассматривать его через призму социально-экологических проблем. Так, 
локальное общество не сможет оградить себя от глобального потепления и иных противоестественных климати-
ческих изменений, от негативных трансформаций генофонда, провоцируемых повышенным уровнем радиации 
и др. Следовательно, «хорошее общество» должно участвовать в решении глобальных экономических проблем 
в тесном сотрудничестве с представителями иных обществ.

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Нормативные основания «хорошего обще-
ства» (грант Президента РФ МК-5295.2016.6) 
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the SoCIo-eCologICal ProblemS In the good SoCIety

The Good Society is such society, which is suitable for living and achievable. Such society can`t be isolated and 
must be involved in solving of global socio-ecological problems. 
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гУманитарные диСЦиплины  в проЦеССе Формирования   
компетенЦиЙ СоЦиалЬного вЗаимодеЙСтвия СтУдентов 

Компетенции социального взаимодействия  как  система знаний, умений, навыков, качеств личности и опыта де-
ятельности в сфере взаимоотношений  человека и социальной сферы способствуют развитию у выпускника социаль-
ной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности, включающее способность достигать 
собственных целей в процессе совместной деятельности. Несмотря на то, что понятие социальной компетентности 
носит междисциплинарный характер и представляет собой интегральную характеристику, формированию компетен-
ций социального взаимодействия способствует прежде всего  изучение студентами вуза гуманитарных  дисциплин. 
Они оказывают важное влияние на формирование ценностных ориентаций, профессиональных и личностных ка-
честв  будущих специалистов; определяют мотивацию и являются средством развития личности.    

Образовательный стандарт социально-гуманитарных дисциплин, принятый в Республике Беларусь 
в 2006  году, содержит принцип социально-личностной подготовки. Этот принцип обеспечивает формирование 
у студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве приобретенных гуманитарных зна-
ний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, потреб-
ностей и возможностей обучающихся. 

С целью выявления отношений студентов к изучению дисциплин социально-гуманитарного цикла было 
проведено анкетирование 245 студентов первого курса с использованием авторской анкеты «Исследование отно-
шений студентов к изучению дисциплин социально-гуманитарного цикла». В ходе проведенного исследования 
студенты продемонстрировали заинтересованность в изучении социально-гуманитарных дисциплин, выразили 
удовлетворение их объемом в учебных планах, посчитали необходимым их изучение, поскольку это, с их точки 
зрения, позволяет получить разностороннее образование. 

Формирование и развитие компетенций социального взаимодействия не может быть реализовано лишь по-
средством преподавания учебных дисциплин. Не менее важным составляющим этого процесса является вне-
дрение соответствующих организационных форм учебного процесса, инновационных педагогических систем 
и технологий, методик активного обучения, методик и технологий текущего и итогового диагностирования 
результатов социально-профессиональной подготовки выпускников. Необходимо создавать контекст будущей 
социальной жизни и деятельности студентов, внедрять коллективные формы и методы обучения. Введение ин-
тегрированных курсов, курсов по выбору, применение инновационных методов обучения, проблемное изложе-


