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Пояснительная записка
к программе повышения квалификации
«Молодёжь и профсоюз: стратегия будущего»
(18 часов)

Настоящая программа рассчитана на молодёжных профсоюзных лидеров,
участвующих в деятельности профсоюзных органов разных уровней и имеющих
первоначальные навыки профсоюзной работы.
Цель программы: Дать системные
профсоюзного движения и молодёжной
профсоюзов России.

знания по актуальным вопросам
политике Федерации независимых

Задачи программы:
- познакомить слушателей с основными этапами истории профсоюзного
движения России;
- изучить правовые основы деятельности профсоюзов;
- рассмотреть основные направления молодёжной политики ФНПР;
- сформировать навыки организации работы молодёжных советов профсоюзов;
- рассмотреть мотивы участия молодёжи в профсоюзной работе;

Требования к результатам освоения программы.
В результате освоения программы слушатели должны приобрести следующие
компетенции:
- знание основных этапов истории профсоюзного движения;
- овладение правовыми основами деятельности профсоюзов;
- умение формировать программы и планы работы по реализации молодёжной
политики профсоюзов;
- навыки организации молодёжных советов профсоюзов;
- навыки вовлечения в профсоюзную работу молодёжи;

Программа обучения
«Молодежь в профсоюзе: возможности реализации личностного
потенциала» (18 уч. часов)
Основные исторические этапы развития профсоюзного движения.
Молодежная политика профсоюзов.
Практика организации работы молодежных советов профсоюзов.
Методика разработки программ работы с молодежью в организации, особенности
практической реализации данных программ.
Имидж профсоюзной организации.
Профсоюзный лидер как фактор эффективности профсоюзной организации.
Функции профсоюзов сегодня. Мотивация профсоюзного членства.
Портфолио молодежного лидера.

Всего часов: 18, их них: на изучение теории -1 1 ; практические занятия - 6;
контроль знаний - 1.

№

Наименование разделов, тем
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2
Основные исторические этапы развития профсоюзного
движения.
Молодежная
политика
профсоюзов.
Практика
организации работы молодежных советов профсоюзов.
Методика разработки программ работы с молодежью в
организации, особенности практической реализации
данных программ.
Имидж профсоюзной организации.
Профсоюзный лидер как фактор эффективности
профсоюзной организации.
Функции профсоюзов сегодня.
Мотивация профсоюзного членства.
Портфолио молодежного лидера.
Тестирование
ИТОГО:
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3.
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Основные формы организации занятий: лекции, работа в малых группах, мозговой
штурм, деловая и ролевая игра, а также различные методы активного обучения.

Содержание разделов
1. Основные исторические этапы развития профсоюзного движения.
Появление и формирование первых профессиональных союзов в Англии, Франции,
Германии, США. Становление профсоюзного движения в XIX начале XX веков.
Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Первые профессиональные
объединения работников наемного труда: стачечные комитеты и кассы сопротивления,
заводские комиссии и комитеты, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.
Легализация профсоюзов в России. Октябрьская революция (1917 г.) и профсоюзы.
Изменения в профсоюзном движении после октябрьской революции 1917 года. Дискуссия
о профсоюзах. Укрепление командно-административной системы и место профсоюзов в
ней. Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных отношений
(середина 80-х-90-е годы XX века). Реформирование российского профсоюзного
движения в условиях рыночной экономики.
2. Молодежная политика профсоюзов. Практика организации работы молодежных
советов профсоюзов.
Статистические данные о численности членов профсоюзов, профсоюзных кадров и
актива. Доля молодежи. Интересы и потребности трудящейся и работающей молодежи.
Молодежные советы в структуре профсоюзных организаций. Функции молодежных
советов профсоюзов.
3. Методика разработки программ работы с молодежью в организации,
особенности практической реализации данных программ.
Социологическое исследование - как эффективный инструмент диагностики
положения молодежи в профсоюзе, ее ценностных ориентиров и установок. Этапы
разработки, структура и содержание программ, способствующих повышению
профсоюзной активности молодежи.
4. Имидж профсоюзной организации.
Основные элементы и характеристики имиджа организации. Факторы, влияющие
на имидж. Понятие «имидж». Анализ восприятия
профсоюзов в обществе. Пути
формирования положительного восприятия.
5. Профсоюзный лидер как фактор эффективности профсоюзной организации.
Понятие «лидер», стили лидерства, лидер и команда. Качества профсоюзного
лидера. Роль лидера коллектива. Эффективное лидерство.
6. Функции профсоюзов сегодня. Мотивация профсоюзного членства.
Основные функции профсоюзов. Понятие «мотивация профсоюзного членства»,
виды мотивации профсоюзного членства. Содержательный аспект мотивационной
деятельности. Факторы результативности мотивации профсоюзного членства.
7. Портфолио молодежного лидера.
Функции и разновидности портфолио. Структура портфолио. Создание и
использование портфолио молодежного лидера в профсоюзной работе.
8. Тестирование.

Заместитель директора по
учебно-административной работе
ЗУМЦ профсоюзов СПб
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