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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-
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ние материала в учебных пособиях, использование метода моделирования конкретных ситуаций, применение 
метода проектов позволит приложить студентам  полученные знания на практике, повысит возможности гума-
нитарных дисциплин,  усилит  их воспитательный потенциал. 

Korotkevich A. V.
role and ImPortanCe of humanItIeS In formatIon of SoCIal ComPetenCe of 

StudentS

This article discusses patterns and problems of social competence of students in the study of the humanities. Despite 
the fact that the concept of social competence and social competencies are multidisciplinary in nature and is an integral 
characteristic, the study of the students of the university disciplines of social and humanities contributes to their formation.
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венчУрное ФинанСирование экологичеСких проектов: 
проблемы и перСпективы

Реализация стратегии инновационного развития Беларуси предполагает мобилизацию всех источников ин-
вестиций в инвестиционные проекты, включая венчурные. Как свидетельствует мировой опыт, экологические 
и социально значимые инновационные проекты являются наиболее приоритетными. Так, удельный вес венчур-
ных инвестиций в здравоохранение составляет  в США 66 %, Европе – 26 % от их общего объема. 

Следует признать, что по уровню инновационного развития республика серьезно отстает от стран лидеров. 
В последние годы наукоемкость ВВП составляет 0,6–0,7 %, что значительно ниже среднемирового значения 
(2,3–2,8 %). По мнению ряда исследователей, сохранение наукоемкости ВВП на уровне до 1 % на протяжении 
5-7 лет может привести к утрате инвестиционного потенциала страны. Особенно заметно отставание по финан-
сированию экологических инноваций. Так, государственные расходы и ассигнования на НИР в области охраны 
окружающей среды и энергетики составляют у нас 0,001 % от ВВП, тогда как в ЕС-27 – 0,3 %. Недофинансиро-
вание научной деятельности требует как увеличения традиционных источников инвестирования, так и привле-
чения дополнительных источников, в том числе венчурного капитала. Кроме того, венчурное инвестирование 
обладает рядом преимуществ по сравнению с другими финансовыми источниками:

1) венчурные инвестиции чаще всего предоставляются малым инвестиционным компаниям, для которых
практически невозможно использование традиционных источников инвестирования;

2) венчурный инвестор непосредственно заинтересован в развитии компании, что  существенно отличает
его от инвесторов из банковских и финансовых структур, предоставляющих займы под высокие проценты;

3) прямое участие профессиональных венчурных инвесторов в управлении компании способствует ее фи-
нансовому успеху, а также привлечению других инвесторов и стратегических партнеров.

По оценкам специалистов, развитие венчурного бизнеса в республике сдерживают следующие факторы: 
низкая заинтересованность экономических субъектов в разработке и финансировании инноваций; незащищен-
ность прав инвесторов; неразвитость инфраструктуры; дефицит источников венчурного финансирования, в том 
числе средств бизнес - ангелов; отсутствие опыта в реализации венчурных проектов. На наш взгляд, выходом из 
сложившейся ситуации станет признание экологических инноваций частью  национальной программы по пере-
ходу к «зеленой» экономике. Считаем, что государство должно создать реальные условия для зеленого бизнеса, 
используя налоги и другие рыночные механизмы; запустить механизм венчурного инвестирования; переориен-
тировать обучение и образование для подготовки специалистов, востребованных «зеленой» экономикой.

Kuzına L. V.
venture InveStment envIronmental ProJeCtS: ProblemS and ProSPeCtS

For transition to green economy must increase all sources of financing of innovation activi-ty. Study of world ex-
perience showed that VC funding allows solving many environmental prob-lems, especially for our country. Inadequate 
for the needs of the Republic, the volume of venture capital investment leads to a loss of capacity of many investment 
projects, especially environ-mental and socially significant. 


