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В	статье	на	основе	эмпирических	данных	авторского	массового	опроса,	прове-
денного	методом	анкетирования	в	2014–2015	гг.	в	Белгородской	области,	анализи-
руется	работа	профсоюзов	в	защите	социально-экономических	интересов	работа-
ющей	молодежи.	Доказывается,	что	работающая	молодежь	Белгородской	области	
принимает	активное	участие	в	профсоюзных	мероприятиях,	а	для	решения	социаль-
но-экономических	проблем	использует	ресурсы	профсоюзов.	В	то	же	время	моло-
дежь	характеризуется	низким	уровнем	профсоюзного	активизма,	который	обуслов-
лен	 недостаточным	 информационным	 обеспечением	 деятельности	 профсоюзов,	
некритичностью	молодежи	в	оценках	профсоюзной	работы.
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The	article	analyzes	work	of	trade	unions	in	protection	of	social	and	economic	inter-
ests	of	employed	youth	on	the	basis	of	empirical	data	of	the	authors	mass	survey,	conduct-
ed	via	questionnaire	in	Belgorod	region	in	2014–2015.	It	is	proved	that	employed	youth	of	
Belgorod	region	is	fully	engaged	in	trade	union	events	and	uses	resources	of	trade	unions	
for	solution	of	social	and	economic	issues.	At	the	same	time	the	youth	is	characterized	by	
low	level	of	trade	union	activism,	stipulated	by	insufficient	information	support	of	activity	
of	trade	unions,	non-criticality	of	the	youth	in	assessment	of	trade	union	work.
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Современное	состояние	России,	характеризующееся	общественно-эко-
номической	 и	 политической	 нестабильностью,	 обостряет	 проблемы	 раз-
личных	групп	населения.	Одной	из	таких	групп	является	молодежь,	кото-
рая,	обладая	значительными	внутренними	ресурсами,	не	только	не	имеет	
достаточного	опыта	реализации	этих	ресурсов,	но	и	адекватной	надежной	
внешней	системы	защиты	от	неблагоприятных	социально-экономических	
явлений.
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Анализ	 научной	 литературы,	 посвященной	 социально-экономическим	
проблемам	 молодежи,	 показывает,	 что	 наиболее	 часто	 в	 связи	 с	 этим	
всплывает	 тема	 высокой	 внутригрупповой	 дифференциации	 молодежи	 и	
неравенства	 стартовых	 возможностей.	 Так,	 размышляя	 на	 тему	 профес-
сионального	становления	и	развития	молодежи,	Л.А.	Семенова	обращает	
внимание	на	проблему	социального	неравенства,	подчеркивая,	что	оно	уси-
ливает	негативные	тенденции,	существенным	образом	сказывается	на	про-
фессионально-трудовых,	социальных	ориентациях,	интересах	современной	
российской	молодежи	[16,	с.	41].	По	мнению	М.К.	Горшкова,	Ф.Э.	Шреги,	со-
временная	молодежь	–	это	поколение	чрезвычайно	дифференцированное	
по	самым	разным	основаниям,	в	том	числе	и	по	доступу	к	материальным	
благам,	культурным	ценностям,	возможностям	самореализации	[3,	с.	221].	
О.Ю.	 Ефимова	 также	 указывает	 на	 то,	 что	 в	 настоящее	 время	 основные	
проблемы	молодежи	проявляются	на	фоне	продолжающегося	явного	со-
циального	расслоения	в	молодежной	среде,	утери	равных	шансов	на	полу-
чение	образовательных,	медицинских,	социально-бытовых	и	других	соци-
альных	услуг,	а	также	работы	[4,	с.	221].

На	проблему	роста	внутрипоколенческой	конкуренции	среди	молодежи	
указывает	и	В.В.	Петухов,	объясняя	ее	тем,	что	«стабильность	“нулевых”	
обернулась	закупоркой	многих	каналов	социальной	мобильности.	И	мно-
гие	ключевые	позиции	в	экономике	и	политике	заняты	теми,	кому	сейчас	
35–45	лет,	и	еще	долго	будут	ими	контролироваться»	[10,	с.	56].

В	 своих	 исследованиях	 В.А.	 Гневашева	 показывает,	 что	 возможности	
профессионального	самоопределения	и	самореализации	определяются	не	
только	 средовыми	 факторами,	 но	 и	 специфическими	 чертами	 молодежи.	
Так,	характеризуя	современный	молодежный	рынок	труда	в	России,	автор	
обращает	внимание	на	увеличивающийся	разрыв	между	трудовыми	притя-
заниями	молодых	и	возможностями	их	удовлетворения	[5,	с.	34].

Говоря	о	социально-психологической	специфике	молодежи	в	контексте	
проблемы	ее	профессионального	становления	и	самореализации	В.А.	Лу-
ков	обращает	внимание	на	ее	«несамостоятельность».	По	его	мнению,	эта	
черта	порождает	все	проблемное	поле	молодежного	существования	в	об-
ществе,	где	молодежь	оказывается	между	двумя	социальными	горизонта-
ми:	один	из	них	составляет	семья	с	ее	личностной	доминантой	отношений,	
другой	–	анонимные	общественные	структуры	с	их	бюрократизацией,	ра-
циональностью,	обезличенностью	отношений	[9,	с.	426].

В	 этой	 связи	 проблемы	 молодежи	 находятся	 в	 поле	 зрения	 многих	
общественных	институтов,	среди	которых	существенное	место	занимают	
профсоюзы,	поскольку	именно	им	отводится	роль	независимого	предста-
вителя	работников	и	защитника	их	социально-экономических	интересов.

Итак,	основные	социально-экономические	интересы	(от	лат.	 interest	–	
имеет	значение,	важно)	мы	рассматриваем	как	систему	социально-эконо-
мических	потребностей	субъекта	(индивида,	коллектива,	социальной	груп-
пы,	общества,	 государства)	 [15];	реальную	причину	социальных	действий,	
событий,	свершений,	стоящую	за	непосредственными	побуждениями,	моти-
вами,	помыслами,	идеями	и	т.	д.	участвующих	в	этих	действиях	индивидов,	
социальных	 групп,	 классов	 [6,	 с.	 346].	Таким	 образом,	 под	 социально-эко-
номическими	интересами	молодежи	в	рамках	данной	статьи	мы	понимаем	
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систему	осознанных	потребностей,	определяющую	характер	и	мотивы	их	
поведения	в	сфере	социально-трудовых	отношений.	Значимость	сферы	со-
циально-трудовых	 отношений	 в	 обеспечении	 качества	 жизни	 человека	 и	
удовлетворении	 его	 социально-экономических	 интересов	 не	 нуждается	 в	
обосновании.	Также	очевидно,	что	чем	больше	человек	причастен	к	резуль-
татам	труда,	чем	в	большей	мере	от	его	усилий	зависит	ситуация	в	сфере	
трудовых	отношений,	тем	больше	его	самоотдача,	результативность	труда	
и,	как	следствие,	эффективность	деятельности	организации/предприятия,	в	
которой	он	работает.

Так,	согласно	результатам	массового	опроса	«Молодежь	России:	соци-
альный	портрет»,	выявляют	среди	наиболее	важных	социально-экономи-
ческих	 интересов	 современного	 молодого	 человека	 необходимость	 улуч-
шения	материального	положения	(28,5	%)	и	поиск	хорошей	и	стабильной	
работы	(27,4	%)	[4,	с.	130].

Данные	 региональные	 опроса	 работающей	 молодежи	 Белгородской	
области	показали,	что	72,8	%	населения	хотели	бы	полнее	раскрыть	себя	
в	сфере	социально-трудовых	отношений.	Между	тем	42,6	%	опрошенных	
считают,	 что	 размер	 их	 зарплаты	 абсолютно	 не	 зависит	 от	 их	 усилий,	 и	
21,6	 %	 –	 незначительно	 зависит.	 В	 сумме	 более	 половины	 опрошенных	
чувствуют	себя	в	разной	мере	невостребованными	в	сфере	профессиональ-
ных	отношений	(36,2	%	востребованы	отчасти,	22,7	%	–	невостребованы).	
А	свой	потенциал	влияния	на	деятельность	организации	или	предприятия	
высоко	оценивают	только	13,6	%	респондентов	(на	среднем	уровне	–	34,2	%,	
низком	–	15,0	%)	 [11,	 с.	 80;	 7,	 с.	 54].	Указанные	данные	отражают	низкую	
степень	подконтрольности	ситуации	для	большей	части	населения	в	сфере	
трудовых	отношений,	и	увеличение	такого	влияния	может	быть	связано	с	
деятельностью	профсоюзов.

Профсоюзные	организации,	используя	общественные	институты	и	ме-
ханизмы,	 закрепленные	 в	 нормативно-правовых	 актах,	 воздействуют	 на	
систему	общественных	отношений	в	целях	защиты	социально-экономиче-
ских	интересов	трудящихся,	изменяя	общество	и	развиваясь	сами.

История	 и	 практика	 доказали,	 что	 самой	 эффективной	 формой	 объ-
единения	 для	 защиты	 социально-экономических	 интересов	 работников	
являются	 профессиональные	 союзы.	 Анализируя	 работы	 Сидней	 и	 Беа-
трис	Вебб,	посвященные	профсоюзным	организациям	Советского	Союза,	
необходимо	 отметить,	 что	 исторически	 профсоюзы	 обладают	 богатым	
опытом	по	формированию	личности	молодого	человека. «…профсоюзные	
организации	являются	школой	коммунизма.	Они	выделяют	из	своей	среды	
лучших	людей	для	руководящей	работы	по	всем	отраслям	управления.	Они	
осуществляют	 связь	 между	 передовыми	 и	 отсталыми	 в	 составе	 рабочего	
класса.	 Они	 соединяют	 рабочие	 массы	 с	 авангардом	 рабочего	 класса...»	
[1,	с.	170].

Л.С.	Цветлюк	характеризует	профсоюзы	как	один	из	институтов	реаль-
ной	демократии,	участвующий	в	процессе	саморегулирования	общества	в	
его	политической	сфере.	Отмечая	важность	участия	профсоюзных	органи-
заций	в	процессе	социализации	молодежи,	в	том	числе	и	трудовой	[16].

Большинство	 современных	 профсоюзных	 организаций,	 понимая	 не-
обходимость	 проведения	 молодежной	 политики	 в	 период	 социальных	 и	
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экономических	преобразований	в	обществе,	значительно	активизировали	
свою	работу,	что	зафиксировано	в	Концепции	молодежной	профсоюзной	
политики.	Согласно	данной	Концепции,	под	профсоюзной	молодежной	по-
литикой	можно	понимать	целенаправленную	работу	с	молодежью	в	воз-
расте	от	14	до	35	лет,	проводимую	ФНПР	и	ее	членскими	организациями	
с	целью	защиты	социально-экономических	прав	работающей	и	учащейся	
молодежи,	привлечения	ее	в	ряды	профсоюзов,	подготовка	и	пополнение	
профсоюзного	актива	[14].

С	целью	изучения	потенциала	профсоюзных	организаций	в	защите	со-
циально-экономических	интересов	молодежи	Белгородской	области	нами	
было	проведено	исследование	«Защита	социально-экономических	интере-
сов	молодежи	профсоюзными	организациями»	(2014–2015	гг.,	N =	1008	че-
ловек).	 Выборка	 является	 репрезентативной.	 Среди	 опрошенных	 рабо-
тающая	профсоюзная	молодежь	Белгородской	области,	из	которой	40	%	
мужчин	и	60	%	женщин.	Статистическая	погрешность	выборки	составила	
4,1	%.	Большинство	опрошенных	рядовые	члены	профсоюза	(72,9	%);	про-
фсоюзные	активисты	(15	%),	члены	коллегиальных	профсоюзных	органов	
(6,7	%),	председатели	профкомов	–	6,	3	%.

По	данным	проваленного	нами	исследования	к	первоочередным	соци-
ально-экономическим	 интересам	 молодежи	 Белгородской	 области	 отно-
сятся:	повышение	заработной	платы	(45,6	%),	оздоровление	(40,2	%),	кон-
троль	 над	 соблюдением	 норм	 трудового	 законодательства	 (соблюдение	
режима	труда	и	отдыха,	социальные	гарантии,	оплата	больничных	листов	и	
т.д.)	(20,3	%).	К	второстепенным	интересам	можно	отнести	совершенство-
вание	охраны	и	условий	труда	(15,9	%),	защиту	от	произвола	руководителя	
(13,8	%),	а	также	повышение	квалификации	(12	%)	и	возможность	полу-
чить	социальное	страхование	(7,4	%).

Осознавая	значимость	молодежи	в	деле	реформирования	профсоюзной	
организации,	профсоюзы	ведут	с	ней	активную	работу.	Так,	в	Белгородской	
области	 в	 2015	 г.	 было	 организованно	 135	 школ	 профсоюзного	 актива,	 в	
которых	обучено	9062	человека,	что	значительно	превышает	значения	ана-
логичных	показателей	по	другим	регионам	ЦФО	[12].

Молодежь	весьма	высоко	оценивает	значимость	профсоюзов	и	потреб-
ность	в	их	помощи:	94,6	%	молодых	респондентов	указывают	на	то,	что	хо-
тели	бы	получать	помощь	профсоюзных	организаций.	Однако	об	участии	в	
профсоюзных	мероприятиях	заявило	несколько	более	половины	опрошен-
ных	(58,0	%,	из	которых	более	45,0	%	участвовали	в	них	несколько	раз	в	
год,	13,0	%	–	раз	в	несколько	лет,	12,2	%	–	ежемесячно	и	чаще,	12,0	%	–	еди-
ножды),	а	за	помощью	в	свои	профсоюзные	организации	обращались	чуть	
более	трети	(37,4	%)	респондентов.

Представленные	 данные	 позволяют	 судить	 о	 том,	 что	 основные	 ха-
рактеристики	взаимодействия	молодежи	с	профсоюзами	не	обусловлены	
получением	 профсоюзной	 помощи,	 которая	 потенциально	 очень	 востре-
бована	подавляющим	большинством	молодежи.	Случаи	обращения	в	про-
фсоюзы	в	основном	связаны	с	получением	материальной	помощи	(таковых	
45,3	%)	и	консультациями	по	социально-трудовым	вопросам	(33,9	%).	Еще	
15,3	 %	 респондентов	 сообщили,	 что	 обращались	 в	 профсоюзы	 для	 полу-
чения	скидки	на	санаторные	путевки,	а	11	%	–	чтобы	бесплатно	оформить	
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правовые	документы	(иски,	ходатайства,	заявления	и	т.д.)	и	получить	по-
мощь	в	оздоровлении	своих	детей.	Следует	отметить,	что	из	числа	обратив-
шихся	за	такой	помощью	лишь	у	четвертой	части	проблемы	были	решены	
полностью,	и	менее	чем	у	трети	(31,8	%)	–	частично.

Учитывая	долю	молодых	людей,	обращающихся	за	помощью,	и	долю	
тех,	у	кого	в	ее	результате	проблемы	были	решены	полностью	или	частич-
но,	получается,	что	реально	профсоюзные	услуги	получают	всего	15,2	%	
профсоюзной	молодежи.

Такую	ситуацию	мы	объясняем	низким	уровнем	осведомленности	мо-
лодежи	о	возможностях	профсоюзов	защиты	их	социально-экономических	
интересов,	а	также	низким	уровнем	ее	профсоюзного	активизма.	Профсо-
юзная	организация	должна	представлять	собой	результат	самоорганизации	
граждан,	структуру,	результативность	деятельности	которой	обусловлена,	
прежде	всего,	«низовой»	активностью,	способностью	молодых	людей	кон-
солидировать	 усилия	 в	 отстаивании	 своих	 социально-экономических	 ин-
тересов.	Однако	молодежь	в	большинстве	своем	характеризуется	низким	
уровнем	социального	доверия	[11,	с.	47],	не	способна	к	самоорганизации	и	
решению	собственных	проблем	путем	консолидации	усилий.

Сплочение	молодежи	вокруг	профсоюзов	идет	в	основном	в	контексте	
культурно-массовой	работы,	но	не	в	виде	консолидированных	действий	в	
отстаивании	своих	социально-экономических	интересов.	Так,	по	данным	ис-
следования	митинги	против	нарушения	социально-экономических	интере-
сов	как	эффективное	средство	защиты	рассматривают	только	11,7	%	опро-
шенных	молодых	людей;	забастовки	–	2,0	%.

Наиболее	эффективными	мероприятиями	для	защиты	социально-эко-
номических	 интересов	 молодые	 респонденты	 считают	 заключение	 и	 вы-
полнение	коллективного	договора	(52,2	%)	и	работу	комиссий	по	разреше-
нию	трудовых	споров	(22,0	%).	Следует	отметить,	что	подавляющая	часть	
молодых	членов	профсоюзов	не	участвует	ни	в	том,	ни	в	другом,	а	потому	
их	участие	в	защите	своих	социально-экономических	интересов	носит	пре-
имущественно	 опосредованный	 характер.	 Следствием	 этого	 является	 то,	
что	основной	опыт	взаимодействия	молодых	людей	с	профсоюзами	огра-
ничивается	преимущественно	социализирующими	мероприятиями	досуго-
вой	направленности,	и,	по-видимому,	именно	с	этим	более	всего	и	ассоции-
руется	у	молодых	людей	профсоюзный	активизм.

Этим	 объясняется	 противоречие,	 заключающееся	 в	 том,	 что	 52,45	 %	
молодых	респондентов	высоко	оценивают	деятельность	профсоюзных	ор-
ганизаций,	притом	что	лишь	15,2	%	реально	смогли	решить	свои	проблемы	
с	помощью	профсоюзов,	а	62,1	%	респондентов	затруднились	ответить	на	
вопрос	о	том,	как	часто	они	слышали	или	сталкивались	лично	с	ситуацией,	
когда	профсоюз	их	учреждения	решил	какую-либо	значимую	социально-
экономическую	проблему.

Дело	в	том,	что	молодые	люди,	не	сталкиваясь	с	практиками	профсо-
юзной	 работы	 в	 защите	 социально-экономических	 интересов,	 не	 рассма-
тривают	их	как	структуру,	призванную	обеспечивать	такую	защиту.	В	связи	
с	этим	логично,	что	в	сумме	почти	половина	опрошенных	считает	работу	
профсоюзов	 по	 защите	 социально-экономических	 интересов	 трудящихся	
«скорее	неэффективной»	(41,75	%)	и	«неэффективной»	(5,8	%).
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Несформированность	 представления	 у	 молодых	 людей	 о	 профсоюзах	
как	институте,	объединяющем	работников	организаций	и	предприятий	для	
защиты	своих	социально-экономических	интересов,	обусловливает	отсут-
ствие	у	них	соответствующих	ожиданий	от	этой	структуры	и	соответствен-
но	низкий	уровень	критичности	по	отношению	к	ее	работе.	В	свою	очередь,	
информационное	обеспечение	работы	профсоюзов	не	способствует	повы-
шению	уровня	информированности	молодежи	о	профсоюзной	работе.	Ре-
гулярно	интересуются	профсоюзными	новостями	только	17	%	респонден-
тов.	А	потому	показательно,	что	33,2	%	молодых	респондентов	не	знают,	
по	каким	вопросам	можно	обращаться	в	профсоюзы,	практически	каждый	
десятый	не	знает,	где	они	находятся	и	как	к	ним	обратиться,	и	еще	29,0	%	
затруднились	ответить	на	вопрос	о	том,	почему	они	не	обращаются	за	по-
мощью	в	профсоюзные	организации.

Невысокая	 информированность	 молодежи	 о	 профсоюзных	 задачах	 и	
возможностях	профсоюзов	в	защите	социально-экономических	интересов	
молодежи,	 как	 и	 низкая	 критичность	 в	 оценках	 их	 работы,	 имеют	 своим	
следствием	аморфность	представлений	у	молодых	людей	о	месте	приложе-
ния	своих	усилий	в	контексте	профсоюзной	работы.	Они	просто	не	знают,	
не	 имеют	 представления	 о	 том,	 что	 могут	 оказывать	 влияние	 на	 органи-
зацию	профсоюзной	работы,	на	актуализацию	потенциала	профсоюзов	в	
защите	их	социально-экономических	интересов.	Иначе	говоря,	у	большин-
ства	из	них	нет	ни	представления	о	профсоюзном	активизме,	ни	соответ-
ствующего	опыта.

Следствием	 низкого	 уровня	 молодежного	 профсоюзного	 активизма	
является	 попустительское	 отношение	 молодежи	 к	 деятельности	 профсо-
юзного	руководства,	что,	в	свою	очередь,	способствует	росту	формализма	
профсоюзной	 работы,	 бюрократизации	 управленческого	 профсоюзного	
аппарата.

Актуализация	 потенциала	 профсоюзов	 в	 защите	 социально-экономи-
ческих	 интересов	 молодежи	 через	 развитие	 ее	 профсоюзного	 активизма	
видится	основополагающим	направлением	для	повышения	эффективности	
профсоюзной	работы.	С	целью	повышения	профсоюзного	активизма	сре-
ди	молодежи	нам	видится	необходимой	разработка	проекта,	направленно-
го	на	повышение	информированности	молодежи	по	вопросам	профсоюз-
ной	работы	и	формирование	соответствующих	социальных	практик.

Формирование	социальных	практик	предлагается	осуществлять	путем	
внедрения	моделей	профсоюзной	работы	(коллективных	договоров)	в	об-
разовательные	учреждения.	В	общеобразовательных	учреждениях	сторо-
нами	трипартизма	будут	выступать	педагоги,	учащиеся	и	родители.	Повы-
шение	уровня	информированности	предлагается	осуществить	посредством	
разработки	 и	 внедрения	 в	 образовательную	 программу	 образовательных	
учреждений	соответствующих	дисциплин.	В	общеобразовательных	и	сред-
них	специальных	заведениях	это	будут	«Основы	профсоюзной	работы»,	в	
вузах	–	«Социальное	партнерство	в	России».	В	соответствии	с	задачами	та-
кой	работы	во	ФГОСЕ	должны	быть	заложены	образовательные	резуль-
таты	в	виде	компетенций,	отражающих	знания,	умения	и	навыки	в	области	
защиты	 социально-экономических	 интересов	 через	 участие	 в	 профсоюз-
ной	работе,	которые	должны	быть	сформированы	у	молодежи.

Социология
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Ведущая	роль	в	информационно-методическом	обеспечении	разработ-
ки	и	реализации	данного	проекта	в	образовательных	учреждениях	должна	
принадлежать	 профсоюзным	 организациям,	 которые	 также	 будут	 стиму-
лировать	 формирование	 профсоюзного	 активизма	 в	 общеобразователь-
ных	 учреждениях	 посредством	 организации	 соответствующих	 олимпиад,	
экскурсий	на	крупные	заводы	и	предприятия	области,	встреч	с	известными	
актерами	и	писателями,	занимающимися	профсоюзной	деятельностью.

Предполагается,	что	осуществление	такой	работы	в	образовательных	
учреждениях	уже	в	течение	трех	лет	после	начала	реализации	этого	проек-
та	принесет	заметные	плоды	в	виде	повышения	роли	профсоюзов	в	защите	
социально-экономических	интересов	молодежи.

Потенциал	профсоюзов	в	решении	социально-экономических	проблем	
молодежи	обусловлен	их	местом	и	ролью	в	системе	трудовых	отношений.	
Эффективность	профсоюзов	в	защите	социально-экономических	интере-
сов	молодежи	во	многом	определяется	готовностью	молодежи	включиться	
в	профсоюзную	работу,	консолидироваться	для	решения	социально-эконо-
мических	 проблем.	 В	 то	 же	 время	 большинство	 профсоюзной	 молодежи	
не	осознает	значимости	консолидации	в	решении	общих	проблем	в	сфере	
трудовых	отношений,	а	в	силу	своей	низкой	информированности	и	некри-
тического	отношения	к	деятельности	профсоюзных	организаций,	косвенно	
способствует	росту	формализма	и	бюрократизации	профсоюзного	движе-
ния	в	целом.

С	целью	повышения	эффективности	деятельности	профсоюзов	видит-
ся	необходимым	сформировать	проактивный	пласт	профсоюзной	молоде-
жи,	обладающий	знаниями,	умениями	и	навыками	для	решения	свих	соци-
ально-экономических	 проблем	 посредством	 профсоюзной	 деятельности.	
Решение	этой	проблемы	возможно	через	разработку	и	внедрение	проекта	
формирования	молодежного	профсоюзного	активизма	в	систему	социали-
зации	личности.
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