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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБ~lЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВJIЯ .. РЫНКА 

О 1. А6ду.1и11п1 IUf. f'flpt1d111m. 
Фюиал БГЭУ (Пи1юо 

ЖИЗНЕННЫЙ УРОВ нъ НАСЕ~п:ния в БРЕСТСКОЙ О&дАСТИ 

Жизненный уровень uасепенкя в первую очередь. можно определить no 
денежным доходам населения, денежным расходам nace.лemui 11 номнна.'lы1ы:..1 
начислеюtяМ средне~есхчной заработной rLJaты работников. 

Чтобы определить уров~нь жизни населения в Брестской областн, можно 

проследить за развитием денежных доходов нвселення за 200 \-2004 rт .: 1576,О ; 
2411.4; 33SS,2; 3730,0 соотв~венно. Денежные рас.ходы и сбереже.иия насе

ления в зnt же годы состав.или 1563,9; 1418,3, 33 7,8, 3692,0 млрд р. 

АRвлизируя эти nоказа~ли. 'IЫ четко BfiдJщ, ч-rо в 2002 r до:оды населе
вия бы.1и ниже расходов и сбережений на 6,9 м..111 р .• Чiо состаз.'lЯет 0,29 %. 
Чтобы олределить точныR уровень раmюиа:mстиче~коrо развития, необходимо 
знать м.nекс потребптельских цен в процентах, который состамяет за 2001 г . -
157,6: 2002 r. - 134,8; 2003 r. - 125.4: 2004 r. - 114,4 млрд р. OnpeдeJПm точный 

уровень рационалистичесl\ого развтттиJ1, мы позучизш, что урове11ъ ж11зюt насе· 

пения в Брестской oбnac·m дейс-rвиrельно увеличивается . Реа.1ьные доходы 

на душу пасе.пения no годам сосrавнлн: 2001 r. - 1 ,06 um р" 2002 r. -1.21 м.1н р" 
2003 r. - 1,35 м."IН р" 2004 r. - 1,32 '4.ЛН р. 

Сравнивая эти nоказатt:.1111 с показателями друrнх областей, можно сде,1ать 

вывод, ч·10 no доходе..\1 Брестская об.1асть нэ.ходитс11 на чеаертом месте. а по 

ро.сходам и сбережениям - на третьем 
В денежные доходы нaceлemui входят: оплат;~ труда, вкmott3JI выплаты со

циального характера, социальные трансферты; доходы от собстве11ноС'Т1-1 ; дохо

ды от предnри!ШМательсt<ой деятельносn~ 11 другке. 

В денежные расходы it сбережешur входят; покуnка товаров и ус.'Т}'Г; оnлатз 

обязате.1ьн.ъrх платежей и доброво.1ьных юеосов; накоnлеЮ1е сбережений в де· 

nозитах •~ ценных б~агах; приобретенне неданжимос-m. покупка ва.JtЮТЫ н др. 
Так, уровень ЖМ'ЗНК населения оnре.:tеляется начнсления\f1t среднемесячной 

~аработной платы работников и средним раз!v!ером месЯtJНой пенсии. Номи· 

налъные начис.1еНIU средней зарзбоо1ой n.1аты работников в Брестской облас:

н сос·rnвляют (тыс . р.): 

Го0011 2001 r. 1 2002 r. 1 2003 r. .1 2004 г. 1 
Брест 131 2 1 2024 1 272.0 1 369,4 1 
Б11r~апuаuчн 120,U 1 187 7 1 252.5 1 348 4 1 

Пинск J 15.7 1 17710 1 229,2 1 311.5 
' 
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Сре.дн111! рвз-..ер месячны. · nе11с11й пенсионеров. состоящих на уче"Тt! в оргз-
11а.11 1:оu11альноrо обеспечения, состамяет на нериод 2000, 2001, 2002. 2003, 
2004 rr. СООТ'Ве'I твенно 34,6; 61,6: 84,9; 1 О , 1; 163, 1 млрд р. 

81( же ;t.'UI определен11я )"ровия ж11зю1 насе..1еtп111 можно проследить за 

ер ;uieй обеслечею1остью ropoдct:oro населсн11я жu,1ьем (на koнeu года; квад
рзnrых метров общей п:юшалn !f8 1-m житеЛJ1): 2001 г. - 19,1; 2002 r. - 19,3: 
2003 г. - 19,5; 2004 r. - 19,7. Так как улучша~ся не ТО!УЫСО уровень жизни васе
,1ени.я no дохода.\\, но и уровень обеспеченности жильем на одного человека. то 
зrо 10дтверждаст рост жюненноrо )'ровня населения с каждь1м годом. 

Н.Н .• '46pQ.'lfOIUЧ 
Филиа.1 БГЭУ (Бобру~iск) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСПI 

Важнейшей чертой современного этапа развкmя цивилизации становится 

оттределяюшая ро.1ь ваучньrх знаtmй, новеnших технологий, высокий уровень 

общей кут.туры граждан Общеизвесmо, что в процессе воспроизводства чело

века каk существа общественного ро-1Ь !{)'льтуры ИСt<-'1ЮЧИ'Телы10 вe;rnJ(a. 

В процессе своеrо развития человек формИрует собственную :mчностную куль

туру, которая становится своеобразным объективным условием реат1заuии его 

жизненной страп~rnи. 

ВажнейwеА струхтуряой единицей кут.туры Imчиост11 выступает ero лро
фес~:иона.'1ьН8JI культура, которая в СК."1)' своей соцналъноА я m1чносrной зна

чимости обесnеЧ1iвает широкое по11е, как дш1 самореализацЮ! иидив11дуа.1ьноrо 

потенциала. так и возможности общественного nporpecca. Ученые выделяют 
два ведущих наттравлеНI01 в формировании nрофессионапьиой культуры сnе

циа.1иста: профессионалЫ!ыА (или квалификационный) и личносn1ый. Профес

сиональную культуру JtИ'ПfОсти следует рассматривать ках процесс соuиализа

ЦШ! 11 развити11 личности, как профессиональную самореализацию индивида на 
жизненном пути, а также К'ЭК форму ав:тивности .'lичности. 

Обесш~чение профессиональной подготовки специалиста связано с усвое1ш

ем им методолnrnчес~mх основ восприжти• и оценки •мений в oб.1ai:rn арофес
сионаnьной деятельности, оа.1аде1mе общеf>!етодоJtоmческоА и техно:~оn1ческой 

nо.:хгоrовnеШJостыо. Все зто создает необходимую базу, с~юеобразный фУJЩа

мент ;.щя а.ктивноА социалънt)Й по1иuии ЛИ'fНОСТИ, проомющейСJ1 в ее nроизво

дите11ьиой. общественной, rражданской депельности, в развитии и логике про

фессионЭJ1ы1оrо мыш.1еню1. В 10 же время содержание и направле1шостъ про

фессиональных Jнаний всегда определяется .nичносnrым отношение-м субьекта. 
Таким обра.юм, непременным ус.,овием профессионапъной кульrуры спе

цма.111ста яв11яетса ero лично1.'ТНа.я сфера. Центра..1ьным звеном .аухов110-

nичнос11юй составл1JЮщей яn.1яются tотива1J11онные, познавательные, э'l4оu1ю-
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