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Появление и развитие такого института, как профсоюз, обуслов
лено исторически и является ответом на социальный запрос общества.
В 1990 г. решением учредительного Съезда был создан Проф
союз работников народного образования и науки РФ, который стал
преемником ранее действующих в указанной сфере профсоюзных ор
ганизаций. Общероссийский профсоюз образования является добро
вольным общественным объединением граждан, работающих в обра
зовательных учреждениях различных типов и видов, органах
управления образованием, организациях, предприятиях и учреждени
ях образования и науки и обучающихся в образовательных учрежде
ниях профессионального образования независимо от их организаци
онно-правовой формы [1].

В рамках Общероссийского профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации создаются профсоюзные
организации в субъектах РФ. Разумеется, студенты, являющиеся са
мой активной частью молодежи и обычно участвующие в различных
мероприятиях, направленных на достижение социальной справедли
вости, тоже создают свои профсоюзы на базе тех учебных учрежде
ний, в которых проходят обучение.
Студенческие профессиональные объединения, уже давно став
шие традиционными в структуре вузовского образования, действуют
независимо от каких-либо властных органов, руководства образова
тельных учреждений, политических партий и других организаций.
Основная функция, выполняемая профсоюзными организациями
студентов, —представительство и защита прав и интересов своих чле
нов.
Необходимо заметить, что, кроме выполнения основной функ
ции, на профсоюзы ложится значительная часть работы с молодежью
в вузе. Сейчас, когда обсуждается проект Основ государственной мо
лодежной политики в Российской Федерации до 2025 г., концепция
которого предполагает максимизацию личностного потенциала и со
здание системных условий для обеспечения полноценной и разносто
ронней реализации российской молодежи [2], необходимо проанали
зировать эффективность уже имеющихся организаций, работающих с
молодежью. Такой анализ поможет понять, насколько соответствуют
существующие тенденции в сфере организации работы с молодежью
в профсоюзных объединениях современной социальной ситуации, а
также определить, не нуждается ли профсоюз студентов как элемент
образовательно-воспитательного поля вуза в корректировке страте
гий развития. Этим обусловлена актуальность нашей работы.
Целью нашего исследования является анализ эффективности де
ятельности профсоюзной организации студентов на примере проф
бюро Института филологии и межкультурной коммуникации Хакас
ского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (далее —
ИФиМК ХГУ им. Н. Ф. Катанова).
Проведя анализ работы профсоюзной организации студентов на
примере профбюро ИФиМК ХГУ им. Н. Ф. Катанова, мы сделали
следующие выводы:
1.
Процент обучающихся, вступивших в профсоюз в Институте
филологии и межкультурной коммуникации, довольно высок (72 %).

2.
Работа в профбюро ведется по всем направлениям деятельно
сти, перечисленным в Положении о профсоюзной организации сту
дентов ХГУ.
В течение года студентам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, при содействии профбюро была оказана материальная по
мощь на общую сумму 5500 рублей.
Профсоюзной организацией института в течение года проводи
лись культурно-массовые мероприятия различной направленности.
На адаптацию студентов-первокурсников был направлен комплекс
мероприятий, преследующих цели введения бывших школьников в
университетскую среду и активизации творческого потенциала моло
дежи. Были организованы и проведены игры на знакомство, фотоквест, пикник «Объединение».
Не остается без внимания и курс на здоровый образ жизни: си
лами активистов профбюро ИФиМК проведены акции «Витаминка» и
«Время позитива».
На воспитание патриотизма и активной гражданской позиции
были направлены акции ко Дню защитника Отечества, конкурс пла
катов «Мы помним!» (приуроченный к 9 Мая), конкурс «Письмо в
космос», конкурс речевок к 1 Мая и акция «Спасибо, учитель». Акти
висты профбюро приняли участие в благотворительной акции «Сту
денты детям».
Активом профбюро ИФиМК регулярно проводилась работа в
общежитии № 2, где расселены студенты нашего института: прово
дились собрания и опросы.
Обучение актива проводится каждый год по плану работы
профбюро. Успехи работы организации отражены в результатах раз
личных конкурсов.
Профбюро сотрудничает с Абаканской и Республиканской бир
жами труда, предоставляя студентам информацию об имеющихся ва
кансиях.
Члены актива профбюро ИФиМК в течение года осуществляли
консультационную и информационно-методическую работу с члена
ми профсоюза.
На сайте http://edunews.ru упоминается тот факт, что, хотя самой
значимой функцией профсоюза является защита прав и отстаивание
интересов ее членов, практически эту функцию студенческие органи
зации зачастую не выполняют, оставаясь «аморфной структурой», не

умеющей и не желающей участвовать в социальном диалоге между
студентами и руководством образовательного учреждения [3].
Необходимо заметить, что отсутствие прецедентов непосред
ственной защиты прав и свобод студентов в практике профсоюзной
организации не обязательно говорит о неудовлетворительной работе
в области социально-правовых отношений. Наоборот, это может
быть, в первую очередь, маркером квалифицированной разъясни
тельной и упреждающей деятельности руководящих членов профсо
юза. Такая профилактическая работа, направленная на постепенное
улучшение условий обучения, профсоюзом университета ведется по
стоянно. Например, в 2014/15 учебном году по ходатайству профкома
студентов в ХГУ им. Н. Ф. Катанова утверждено повышение стипен
дии для студентов 1 курса, сдавших ЕГЭ по трем предметам на 200 и
более баллов.
3.
Организация активно развивается, совершенствуя имеющиеся
наработки и осваивая новые методы работы.
Таким образом, деятельность профбюро Института филологии и
межкультурной коммуникации Хакасского государственного универ
ситета им. Н. Ф. Катанова можно признать эффективной.
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