
Формирование правовой культуры начинается, как представляется, с развития у школьника правосо
знания. Этому способствует знакомство с Конституцией на уроках обществоведения и в целом с правовой 
системой своей страны и других стран. Общий культурный уровень личности, понимание ею тех процес
сов, которые происходят в обществе, ее начитанность, сформированность у нее нравственного сознания, 
способность к ответственному поведению должны стать той основой, на которой формируется правовая 
культура.

В вузе важную роль в формировании у студента правовой культуры играет блок социально-гумани
тарных дисциплин. В рамках таких дисциплин, как философия, политология, история, культурология, 
социология, студенты углубляют свои знания об особенностях политико-правовой системы как одной 
из важнейших сфер жизни общества, знакомятся с основными идеями философии права, рассматривают 
отношение к праву и правосознание в контексте разных культур, знакомятся с историей государства и 
права. Для студентов, которые не выбрали правоведение в качестве своей будущей профессии, разрабо
таны предметы, которые могут пополнить их правовые знания, полученные в школе, «Основы права», 
«Права человека» и пр. Для большинства факультетов преподается факультатив «Основы управления ин
теллектуальной собственностью» и пр. Существующая сегодня система организации преподавания блока 
социально-гуманитарных дисциплин в вузе позволяет студенту выбирать любой курс из перечня, пред
ложенного кафедрами. Анализ выбора, сделанного студентами, позволят говорить о том, что потребность 
изучения правовых дисциплин у них пока невысокая.

Правовая культура является составной частью общекультурного уровня современной личности, по
этому от работы педагогов в школах, от профессорско-преподавательского состава в УВО зависит очень 
многое. Однако вне взаимодействия с иными социальными институтами, в частности, с семьей, с работой 
сотрудников СМИ, эта проблема вряд ли может быть решена. Эта общая задача, и поэтому формирование 
правовой культуры общества должно стать приобретенным «социальным проектом» для нас всех, если 
мы желаем быть частью современного мира и надеемся на будущее.
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(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра экономики и управления)

В статье анализируется ряд аспектов развития рынка труда в Беларуси: региональный, гендерный, занятости и 
безработицы, миграционный.

Маркетинговые исследования рынка труда используются при выборе и реализации стратегии и так
тики маркетинговой деятельности субъектами рынка труда.

Одним из главных показателей рынка труда является численность занятого населения Республики 
Беларусь: на конец 2017 г. она составила 4353,6 тыс. чел., что на 1,18% меньше, чем в 2016 г. При этом 
наибольший удельный вес по численности занятых приходится на г. Минск -  24,52%, наименьший -  Мо
гилевская область -  10,37% [1].

Таким образом, на региональных рынках труда наблюдается тенденция к снижению численности за
нятого населения, рынок труда Беларуси сталкивается с дефицитом рабочей силы.

Анализ показателей динамики уровня занятости населения в возрасте 15-74 лет по данным Нацио
нального статистического комитета Республики Беларусь показал, что занятость среди мужчин составля
ет 44,8%, среди женщин -  55,2% [1].

Анализ динамики численности безработных за период 2016-2017 г. позволяет сделать вывод о том, 
что численность безработных на конец 2017 г. достигла 293421 чел. При этом наибольшее количество без
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работных зарегистрировано в Гомельской и Брестской областях (4,2 и 4,1 тыс. чел. соответственно) [1]. 
В числе безработных 22,6% составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности.

Характеристика безработных по возрасту свидетельствует о том, что наибольший удельный вес среди 
безработных занимают лица 25-29 лет (14,2%), среди них женщины -  15,9%, а среди мужчин наибольший 
удельный вес занимают лица 20-24 лет (14,1%). Анализируя уровень образования безработных можно 
сделать вывод, что наибольший удельный вес имеют безработные с профессионально-техническим об
разованием -  35,5%, из них мужчины -  42,9%. Среди безработных женщин наибольший удельный вес 
имеют лица со средним специальным образованием -  25,8%.

Проблемой рынка труда является гендерная дискриминация по полу и возрасту на этапе доступа к 
работе, о чем свидетельствует анализ информационно-рекламных изданий о наличии вакантных мест, 
которые содержат требования к полу (69,6% дискриминируют женщин, 30,4% -  мужчин). Среди объяв
лений на работу секретарей, офис-менеджеров, помощников, работа которых низко оплачивалась, при
глашались женщины. Мужчинам отдавалось предпочтение на должности руководителей всех уровней, 
квалифицированных специалистов, менеджеров по рекламе, по продажам и т. д.

Дискриминацию испытывают незамужние женщины, женщины с детьми и женщины старше 40 лет, 
хотя профессиональные качества, уровень образования у них не ниже, чем у мужчин. Всем известно, что 
в высших учебных заведениях девушки учатся лучше юношей, но при распределении «портфелей» пре
имущество отдается мужчинам.

Низкий уровень безработицы в Беларуси частично можно объяснить тем фактом, что многие неза
нятые граждане не желают регистрироваться в службах занятости из-за низкой суммы пособия, пытаясь 
трудоустроиться в других странах.

Одной из тенденций современного рынка труда является занятость населения не по месту прожива
ния. Анализ структуры занятого населения по полу, месту проживания и месту основной работы пока
зывает: 14,4% населения работают за пределами своего места проживания, среди мужчин -  17,9%, среди 
женщин -  11%. В числе занятого населения, работающего за пределами своего субъекта, выше доля моло
дежи и ниже доля лиц, старше 45 лет, чем среди занятого населения, работающего на территории своего 
проживания.

Анализируя сферу занятости выезжающих из Беларуси, можно отметить: абсолютное большинство 
белорусов, выезжающих на работу по договорам и контрактам, заняты на работах, связанных с приме
нением физического труда, -  это занятость в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и досуга. 
Увеличивается число мигрантов, выезжающих на работу в торговле, общественном питании, жилищно
коммунальном и бытовом обслуживании. В последние годы количество неквалифицированной рабочей 
силы, выезжающей из страны сократилось наполовину, теперь около 30% выезжающих составляют ква
лифицированные работники [2].

Анализ миграции населения в Республике Беларусь показывает: в 2017 г. прибыло всего 257360 чел., 
убыло -  253486 чел. При этом наиболее высокая миграция наблюдается в г. Минске и Минской области, 
наименьшая -  в Могилевской области. Вместе с тем по республике в целом отмечается положительное 
сальдо, а по Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской областям -  отрицательное сальдо.

Для белорусского рынка труда характерна миграция лиц не только рабочих профессий, но и высоко
квалифицированных специалистов, выезжающих в Россию, страны Балтии и страны дальнего зарубежья.

По данным статистики из Республики Беларусь выехало для работы за границу согласно подписан
ным контрактам 4138 человек, из которых 46,9% -  в страны СНГ, 53,1% -  в страны дальнего зарубежья.

В результате спрос на высококвалифицированных менеджеров в Беларуси уже превышает предложе
ние. Эта ситуация будет усугубляться в течение 3-5 лет, когда с постов генеральных директоров станут 
уходить собственники, передавая управление наемным менеджерам.

На белорусском рынке ощущается также нехватка руководителей среднего звена, особенно менед
жеров по персоналу. В иностранных компаниях менеджер по персоналу -  второе или третье лицо в кор
поративной структуре после генерального директора. Подобная тенденция к повышению статуса специ
алистов данного профиля отмечается и в Беларуси.

Рынок труда испытывает также нехватку сотрудников, владеющих логистикой. В настоящее время 
подготовка этих специалистов организована в республике, но квалифицированных логистиков, особенно 
с опытом внешнеэкономической деятельности и знанием иностранных языков, недостаточно.

Таким образом, анализ современного рынка труда Беларуси позволяет выделить следующие про
блемы:

-  уменьшение численности занятых в стране предполагает разработку мероприятий по рационально
му использованию имеющихся трудовых ресурсов, их стимулирования с целью повышения производи
тельности труда, с другой стороны, по привлечению квалифицированных специалистов из других стран;
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-  с целью обеспечения гендерного равенства необходимо ввести в действие антидискриминационные 
нормы Трудового Кодекса Республики Беларусь;

-  необходимо внедрять в практику регулирования занятости молодежи механизм государственного 
заказа кадров

-  учитывать сложившуюся миграционную ситуацию в регионах при проведении политики занятости.
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кафедра политологии и социологии)

Статья посвящена рассмотрению основных этапов жизни М.К. Петрова.

Одним из самых значимых и талантливых ученых советской философии является Михаил Константи
нович Петров (1923-1987), философ, теоретик науки, культуролог, историк. Как писали люди, непосред
ственно знавшие его, «создается впечатление, что речь идет о каком-то философском Воланде, по каким- 
то причинам заброшенном в Ростов -  настолько обжигающими были душевные раны от знакомства с 
ним, настолько он масштабом своей личности лишал успокоенности тех, кто, казалось, давно и разумно 
обосновал свое приспособленчество в неразумном обществе» [1]. Жизненный и творческий пути Петрова 
оказались теснейшим образом переплетены и презентируют собой судьбу инакомыслящего в условиях 
доминирования официально поддерживаемой, идеологически фундированной философской доктрины и 
в целом науки.

Как отмечает М.С. Константинов, один из исследователей биографии Петрова, влияние на формиро
вание ценностного ядра философа оказали семейные традиции. Молоканская установка по отношению к 
жизни, унаследованная Петровым от дедушки, проявилась в его «неприятии иерархии; в критике различ
ных форм социального фетишизма; в уклонении от видимого участия в политике с одновременным вы
страиванием независимого «храма внутри самого себя»; в особой форме политического противостояния -  
в погружении в работу и отказе от «покаяния в грехах» (допущенных ошибках) перед лицом «голосующих 
истину» вместо открытого протеста; в постоянном преодолении «попа в голове»; в романтическом гума
низме; в определении ответственности и самодисциплинированности в качестве главных необходимых 
свойств современного человека; в критике «антично-христианских корней современной науки» [2].

Школу Петров окончил с отличием, после чего, в 1940 г., поступил в Ленинградский кораблестрои
тельный институт. Однако на втором курсе учеба была прервана в связи с мобилизацией во фронтовую 
разведку на Ленинградский фронт. О его участии в войне, по словам С.С. Неретиной, известно только 
то, что он «прославился умением выходить живым из немыслимых ситуаций» [3, с. 25]. В 1944 г. был от
командирован с фронта на учебу в Военный институт иностранных языков, после окончания которого в 
1949 г. остался работать преподавателем, а в 1952 г. возглавил кафедру иностранных языков Ростовского 
артиллерийского училища. В 1956 г. Петрова демобилизуют по причине сокращения армии, что обусло
вило необходимость резкой смены профессиональной деятельности. Михаил Константинович отправля
ется в Москву с тем, чтобы поступить в Московский авиационный институт. Однако в институт он не 
поступил; а поступил в аспирантуру Института философии АН СССР. В 1959 г. завершил кандидатскую 
диссертацию «Проблемы детерминизма в древнегреческой философии классического периода». Но за
щита не состоялась из-за принципиальных расхождений с научным руководителем чл.-корр. АН СССР 
М.А. Дынником.

По окончании аспирантуры М.К. Петров избирается по конкурсу заведующим кафедрой иностран
ных языков Ейского высшего военного авиационного училища летчиков. В этот период он написал свою
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