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Ядро белорусского гражданского общества составляют самые крупные и мощные 
по своей деятельности общественные объединения: профсоюзы, входящие в Феде-
рацию профсоюзов Беларуси. Профсоюзы являются самостоятельным социальным 
институтом: действуют на основе устава, имеют разнообразные внутри- и межин-
ституциональные связи, большое количество людей, включенных в их деятельность, 
развитую нормативную систему, различные формы и методы работы и т. д.  

Для чего же нужны обществу профсоюзы? Одна из главных целей профсоюзов – 
защита трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюзов. Дан-
ная цель определяет следующие основные направления работы профсоюзных ор-
ганизаций [5]:  

• представление интересов и прав членов профсоюза; 
• нормотворческая деятельность, коллективно-договорное регулирование тру-

довых отношений, создание соглашений; 
• совершенствование системы социального партнерства; 
• осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства 

Республики Беларусь о труде, учебной деятельности, норм охраны труда; 
• оказание правовой помощи работникам и обучающимся; 
• создание благоприятного морально-психологического климата в трудовом 

коллективе, коллективе обучающихся;  
• проведение работы по формированию здорового образа жизни среди членов 

профсоюза;  
• организация досуга и развитие эстетической сферы членов профсоюза. 
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Итак, профсоюз – это важный институт общественных отношений: институт 
представительства и членства, ведения коллективных договоров и соглашений, 
институт социального партнерства, институт активного досуга и здорового образа 
жизни. Профсоюз, таким образом, социально значимый институт организации 
труда и отдыха, являющийся институтом социализации. 

Ключевым компонентом механизма вторичной социализации выступают ин-
ституты образования и воспитания, формирующие ценностно-смысловое поле об-
щественного сознания молодежи, определяющего социально-приемлемые паттер-
ны поведения в обществе. По мнению академика Е. М. Бабосова, социализация – это 
двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта, идеалов, ценностей и норм культуры путем вхождения в соци-
альную среду, в систему социальных взаимодействий с другими людьми, а с другой 
стороны, процесс активного воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, 
стандартов поведения за счет его активной социальной деятельности, личностной 
переработки и видоизменения социального опыта [1, с. 120].  

В Республике Беларусь молодежи отводится важное место, поскольку она явля-
ется стратегическим ресурсом и потенциалом развития страны. Как отмечают 
С. А. Кремень и Ф. М. Кремень, в «современных социокультурных условиях студен-
ческая молодежь выступает как носитель творческого, инновационного потенциа-
ла модернизации различных сфер общественной жизни» [3, с. 66]. Свой творческий 
потенциал молодые люди могут реализовать и в рамках профсоюзных организа-
ций, функционирующих на базе учреждений образования. Их функционирование 
имеет свою специфику, которая определяется тем, что основная деятельность 
у обучающихся – получить профессиональное образование и стать активным 
гражданином своей страны.  

Рассмотрим более подробно значение первичной профсоюзной организации 
как института социализации на примере деятельности профсоюзной организации 
студентов УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», которая структурно входит в состав Витебской областной организа-
ции Белорусского профсоюза работников здравоохранения. 

Профсоюзная организация студентов УО «ВГМУ» охватывает подавляющее чис-
ло студентов и на сегодняшний день составляет 99,9% от их общего числа [4]. 
Профсоюзная организация является полномочным представителем студентов 
ВГМУ и действует на основании Устава Белорусского профессионального союза ра-
ботников здравоохранения [5] и Соглашения между администрацией университета 
и профсоюзным комитетом студентов «ВГМУ».  

Цель деятельности первичной профсоюзной организации студентов УО «Ви-
тебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» – 
защита социально-экономических прав и законных интересов учащейся молодежи – 
членов профсоюза, содействие здоровому образу жизни и культурному досугу сту-
дентов, материальная поддержка их в трудные периоды жизни, поощрение творче-
ской молодежи за успехи в жизни профсоюзной организации и профессиональной 
деятельности [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что включение студента в деятельность 
первичной профсоюзной организации запускает процессы «формирования опре-
деленных психологических структур личности и стоящей за ними готовности 
к определенной активности – социально-значимому поведению» [2, с. 30].  

В своей работе профсоюз студентов УО «ВГМУ» руководствуется следующими 
основными принципами: добровольность вступления в профсоюз и выход из него; 
выборность актива; объективность; коллегиальность; гласность; равные права 
всех членов профсоюза и взаимопомощь в работе; организационная и финансовая 
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самостоятельность профсоюза; регулярная отчетности профсоюзных органов 
перед своими организациями и вышестоящими профсоюзными органами. 

Профсоюзная организация студентов имеет свою структуру: состоит из проф-
союзных групп, объединенных профбюро курсов, которыми руководит профсоюзный 
комитет.  

В первичной профсоюзной организации студентов УО «ВГМУ» работает 11 ко-
миссий профкома: организационно-массовая комиссия, ревизионная, жилищно-
бытовая, культурно-массовая, спортивно-оздоровительная, комиссия по социаль-
ной защите студентов, учебно-воспитательная, комиссия по студенческому кон-
тролю, комиссия по внедрению информационных технологий, комиссия по работе 
с иностранными студентами, комиссия по работе с информацией и связью с обще-
ственностью и школа профсоюзного актива.  

 

 
 

Рис. 1. Профсоюзная учеба 
 

Профсоюзный комитет УО «Витебский государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет» имеет следующие основные направления дея-
тельности [4]: 

• социально-экономическая и правовая защита интересов учащейся мо-
лодежи (представляет и защищает интересы и права студентов – членов проф-
союза; обеспечивает контроль в университете за соблюдением и исполнением за-
конодательных, нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся 
студентов; оказывает материальную помощь нуждающимся студентам, а также 
материально поощряет талантливую молодежь, активно участвующую в творче-
ской жизни университета (выдвигает кандидатуры студентов-активистов проф-
союзной работы для получения стипендий Республиканского комитета Белорус-
ского профсоюза работников здравоохранения, Витебского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а также стипендий проф-
союзного комитета); частично оплачивает абонементы в тренажерный зал, бас-
сейн, билеты в театр и т.п.); 

• социальное партнерство с администрацией вуза (находит решение раз-
личных вопросов, связанных с учебно-воспитательной деятельностью студентов, 
их досугом, бытом и т.п.); 

• организация и проведение идеологической и воспитательной работы  
(культурно-массовой) среди студенческой молодежи. Профсоюзная организация 
студентов в организации идеологической и воспитательной работы среди моло-
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дежи ставит целью привитие студентам-медикам основополагающей системы 
знаний, ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность белорусской государ-
ственности и формирование активной гражданской, общественной и личностной 
позиции, воспитание лидеров и патриотов в становлении сильного и авторитет-
ного государства.  

В проведении воспитательной и идеологической работы среди студенческой 
молодежи вуза первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ тесно со-
трудничает со следующими структурными отделениями вуза: воспитательным 
отделом по работе с молодежью, идеологическим центром, спортивным и сту-
денческим клубами, деканатом ФПИГ, кафедрой социально-гуманитарных наук, 
общественного здоровья и здравоохранения, социально-педагогической и пси-
хологической службой, пресс-центром УО «ВГМУ» студенческими советами об-
щежитий, общественными организациями – первичной профсоюзной организа-
цией сотрудников УО «ВГМУ», советом ветеранов, ОО «БРСМ». 

Такие комиссии профкома студентов как культурно-массовая, спортивно-оз-
доровительная, комиссия по работе с иностранными студентами, жилищно-
бытовая комиссия и другие активно проводят работу по проведению идеологи-
ческой и воспитательной работы в вузе. 

Первичная профсоюзная организация студентов ВГМУ с целью реализации 
идеологического воспитания проводит информирование студентов о внутренней 
и внешней политике в Республике Беларусь. На заседаниях профкома студентов, 
а также во время процесса учебы профактива постоянно рассматриваются вопро-
сы, связанные с реализацией молодежной политики в Республике Беларусь, рас-
крываются основные направления деятельности Федерации профсоюзов Беларуси, 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 2015-2020 гг., обсуждают-
ся выступления Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (например, на VII 
съезде Федерации профсоюзов Беларуси). 

В направлении идейно-политического воспитания профком студентов проводит 
дни информирования по важнейшим событиям жизни страны и мира (например, 
информирование студентов по предвыборной тематике, связанной с выборами Пре-
зидента Республики Беларусь). В сентябре-октябре месяце работала инициативная 
студенческая группа по выборам Президента Республики Беларусь, студенты из 
профсоюзного комитета работали в составе участковых избирательных комиссий 
по выборам Президента. В сентябре прошло совместное мероприятие с ОО «БРСМ» 
"Открытые дебаты "ВЫБИРАЙ.BY!" на тему «Здоровый образ жизни - это мода со-
временного поколения либо истинная ценность?». Cо студенческим активом прово-
дится информационная работа по разъяснению событий в соседней Украине, рас-
крывается специфика белорусской модели развития, рассматриваются заимоотно-
шения с Европейским союзом, Россией, международным сообществом и т. п.  

Гражданско-патриотическое воспитание профкома студентов реализуется 
в  форме тесного сотрудничества с вышеназванными структурными отделами вуза 
и общественными организациями, занимающимися идеологическо-воспита-
тельной работой в вузе.  

Например, это участие в работе Республиканского студенческого молодежного 
форума «Молодежь – надежда и будущее Беларуси» (г. Горки, январь 2015 г.); встре-
чи и беседы с ветеранами, посвященные победе советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками («Ваша Победа – наш мир сегодня!»); поздравление 
ветеранов, в том числе на дому (акция «Молодежь ‒ ветеранам»); проведение 
творческого проекта «Мой герой Победы»; участие в «Звездных походах по местам 
боевой славы»; работа волонтерского отряда «Сделаем мир лучше», направленная 
на помощь узникам и ветеранам вуза и Великой Отечественной войны; посещение 
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городских митингов (посвященных 70-летию победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками, мероприятия, посвященные памяти воинов-
интернационалистов – наших земляков); посещение мест боевой славы (Брестской 
крепости (февраль 2015 г.), планируется в декабре месяце посещение музея Вели-
кой Отечественной войны, кургана Славы); посещение культурных центров Рес-
публики Беларусь, жемчужин белорусской культуры  ‒ г. п. Мир, г. Несвиж, визит-
ной карточки Беларуси – Беловежской пущи, встречи с интересными людьми 
(например, членами Союза писателей Республики Беларусь), участие в легкоатле-
тическом профсоюзном кроссе «Мы – вместе!» и др. 

Идейно-нравственное воспитание студентов (беседа с первокурсниками на те-
му «Нравственный кодекс студентов УО «ВГМУ», правила внутреннего распорядка 
в университете и студенческом городке, «Как самореализоваться в университете?», 
организация весеннего и осеннего Театральных сезонов с целью нравственно-
эстетического образования и воспитания, акция «Чистота и уют», акция ко Дню 
матери «Поздравь свою маму», деятельность волонтерского отряда «Сделаем мир 
лучше» и др.). 

Кроме отмеченных, в работе первичной профсоюзной организации реализу-
ются следующие направления работы: 

• спортивно-оздоровительная работа (участвует в проведении мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового и активного образа жизни (акции «ВГМУ – 
территория здоровья и успеха», «День без табака», «Стоп-Спайс» и др.), организует ак-
тивный отдых студентов (например, проводит «Рождественские турниры по мини-
футболу», внутривузовскую спартакиаду «Самый спортивный факультет» и соревно-
вания по лазертагу «Молодежь за мир и здоровье!»), принимает участие в туристиче-
ских соревнованиях (например, в Областном зимнем туристическом слете молодежи, 
победитель Республиканского туристского слета студентов вузов (13–16 мая 2015 г.) 
и областного профсоюзного турслета (19–20 июня 2015 г.) и т. д.; 

• социологическо-аналитическая деятельность (изучение мнения студентов по 
ряду волнующих их вопросов (например, о качестве работы общежитий, столовых, 
буфетов университета, учебной нагрузке и т.п. с целью их решения. Так, жилищно-
бытовая комиссия совместно с административно-хозяйственной службой универ-
ситета собирает информацию о необходимости закупки мебели, постельного белья 
в общежитиях университета и т. п.; 

• работа с иностранными студентами (занимается сотрудничеством с ино-
странными студентами, стимулирует развитие интернациональной дружбы 
и международных отношений через проведение совместных мероприятий, что 
способствует национальному и интернациональному воспитанию молодежи 
(например, мероприятие «Здравствуй, Интернациональный Новый 2015 год), про-
ведение бесед-лекций с иностранными студентами младших курсов «О культурно-
нравственном, бытовом, правовом поведении иностранных студентов в Республи-
ке Беларусь», проведение совместных спортивных мероприятий и т. п.); 

• информационно-пропагандистская работа (издает собственную газету «Мед-
профкомовец», пишет статьи для периодических республиканских и областных 
изданий, издает методические пособия, книги, видеоролики с целью своевремен-
ного знакомства членов профсоюза и широкой общественности с работой первич-
ки, предоставляется информация для оформления стендов в общежитиях вуза, по-
вышения мотивации профсоюзного членства, распространения опыта профсоюз-
ной работы, размещения важной нормативно-правовой документации на соб-
ственном информационном стенде и веб-сайте, создавались рекламные буклеты 
для мероприятий, проводимых профкомом студентов, разработаны и сделаны па-
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мятные индивидуальные буклеты для ветеранов, узников и блокадников ВГМУ 
«Мы помним Вас, ветераны» и т.п.); 

 

 
 

Рисунок 2. Встреча студенческого актива с ветераном ВОВ,  
ветераном ВГМУ доц. Е. О. Непокойчицким. 

 
• учеба профсоюзного актива (проводятся лекционные, семинарские занятия, 

круглые столы по повышению мотивации профсоюзного членства; выявляются 
и развиваются организаторские и лидерские качества;ведется методическое сопро-
вождение процесса обучения профсоюзной и правовой грамотности профсоюзного 
актива. Так, студенты-активисты обучаются в школе профсоюзного актива, а также на 
протяжении двух лет учатся в школе «Лидер», работающей в университете). 

С 2015–2016 учебного года в УО «ВГМУ» стартовала программа учебы проф-
актива «Стратегический резерв 2020». Обучаются по ней лучшие студенты. За годы 
активной работы каждый студент формирует свое портфолио, которое отражает 
его участие в общественной жизни вуза, награды и достижения. Все это пригодит-
ся в будущем, когда после окончания вуза врач-интерн станет на профсоюзный 
учет в первичной организации профорганизации по месту работы. Именно здесь 
будут востребованы его лидерские качества и организаторские способности. 

Проект «Стратегический резерв 2020» предполагает, что в ходе отчетно-вы-
борной кампании 2019-2020 годов лучшие его участники могут быть избраны на 
руководящие должности в профкомы учреждений здравоохранения. Таким обра-
зом, данный проект позволит молодежи развить лучшие качества, способности, 
тем самым реализовать свой творческий потенциал и стать достойным резервом 
кадров руководителей как в отрасли здравоохранения, так и в профсоюзных орга-
низациях; 

• взаимодействует с Витебским областным комитетом Белорусского проф-
союза работников здравоохранения в сфере реализации молодежной политики (не-
которые члены профкома студентов являются членами Молодежного совета при 
областном комитете Витебского областной организации Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения и активно работают в этой структуре над рядом во-
просов актуальных для студенческой молодежи; профком студентов совместно 
с областным комитетом проводят ряд мероприятий (например, «Звездные похо-
ды» по местам боевой славы, посвященные Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, реализуют программу подготовки студентов «Стань лиде-
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ром!». Специалисты областного комитета постоянно дают ответы на социально-
экономические и правовые вопросы, интересующие студентов ВГМУ и др.); 

• международное студенческое сотрудничество (участвует в международном 
студенческом движении, развивает активное сотрудничество с другими проф-
союзными студенческими организациями как в Республике Беларусь, так и за ее 
пределами. Председатель профкома 3–4 сентября принял участие с проектом 
«Стратегический резерв-2020» в работе II слета руководителей первичных про-
форганизаций медицинских вузов Российской Федерации и стран СНГ «Молодежь 
и профсоюзы: защита, инновации, творчество» в Ростове-на-Дону); 

• развивает студенческое самоуправление (учит студентов самостоятельно ре-
шать различные жизненные проблемы, вопросы, связанные с учебой и досугом, 
помогает планировать и проводить мероприятия, создавать группы по интересам 
для решения определенных задач, эффективно работать в коллективе, взаимодей-
ствует со студенческими советами общежитий во время работы Школы студенче-
ских советов, студенческим отрядом «Медик», общественными организациями (ПО 
ОО «БРСМ», «Красный Крест», советом ветеранов, администрацией вуза, профес-
сорско-преподавательским составом и др.)). 

В процессе активной работы в профкоме у студентов формируются лично-
стные качества, необходимые для профсоюзного лидера: ответственность, ис-
полнительность, инициатива, креативность, желание учиться и повышать свое об-
разование, коммуникативная компетентность, развитая общая культура, инфор-
мационная компетентность, организаторские способности, умение работать в ко-
манде, формируется аналитическое мышление. 

В рамках нормативно-правовой деятельности профком студентов разраба-
тывает и следит за выполнением Соглашения между администрацией вуза и пер-
вичной профсоюзной организацией. 

Профком студентов осуществляет сбор профсоюзных членских взносов, ко-
торые составляют бюджет материальных средств профсоюза. Данные средства 
предназначаются для оказания материальной помощи нуждающимся студентам 
(например, помощь студентам-сиротам, студентам членам профсоюза по случаю 
регистрации брака, рождению ребенка, матерям-одиночкам, помощь на лечение 
и приобретение лекарственных средств, тяжелое материальное положение, смерть 
членов семьи студента), организации спортивно-оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий, развитию творческой инициативы студентов и поддержке 
талантливой и активной молодежи. 

Первичная профсоюзная организация приобретает новогодние подарки для де-
тей студентов; покупает медали, грамоты для спортсменов, подарки для на-
граждения студентов (например, сладкие подарки к юбилею студенческой хоровой 
капеллы, подарки для «Рождественского турнира по мини-футболу», сладкие по-
дарки к конкурсу на лучшую академическую группу по итогам зимней экзаменаци-
онной сессии), цветы к праздникам (поздравление ветеранов, студентов («Сессия 
первая – сессия последняя»)), финансирует проведение ряда мероприятий (закупа-
ет билеты в театр, покупает подарки для общеуниверситетских праздников КВН, 
для народного праздника «Масленица», международного фестиваля студентов-
медиков «Студенческая осень ВГМУ», организует студенческие корпоративные 
профсоюзные мероприятия (поздравляет активистов профсоюзной деятельности, 
награждает активистов-выпускников профсоюза студентов) и др. 

Таким образом, первичная профсоюзная организация студентов УО «ВГМУ», бу-
дучи образовательным, воспитательным, культурным центром, играет важную 
социализирующую роль в жизни студентов-медиков, формирует высоко-
нравственную, творческую личность, с развитой гражданской культурой, активной 
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жизненной позицией и чувством патриотизма, развивает личностные качества, 
необходимые для лидера и профсоюзного активиста; направляет энергию и по-
ступки студенческой молодежи на благо университета, профессионального союза 
и общества в целом. 

 
Список использованных источников 

1. Бабосов, Е. М. Социология: учебник / Е. М. Бабосов. – Минск: Тетра Системс, 2011. – С. 120. 
2. Девятых, С. Ю. Институционный механизм социализации и его психологический  

смысл // Идеологические, социально-психологические и педагогические аспекты фор-
мирования патриотизма белорусского студенчества: Материалы республиканского 
научно-практического семинара. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2007. – С. 28‒30. 

3. Кремень С. А. Жизненные и профессиональные стратегии студенческой молодежи как 
будущего субъекта современного рынка труда / С. А. Кремень, Ф. М. Кремень // Соци-
альное воспитание. - 2015. - № 1(5). – С. 66‒72. 

4. Мясоедов, А. М. Деятельность первичной профсоюзной организации студентов УО «Ви-
тебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»: совре-
менность и перспективы / А. М. Мясоедов. – Витебск: ВГМУ, 2015. – 38 с.  

5. Устав Белорусского профессионального союза работников здравоохранения [Элек-
тронный ресурс] // http://www. pandia.ru/text/77/515/32268.php. ‒ Дата доступа: 
23.06.2015. 

 

Сведения об авторе 

Мясоедов Александр Михайлович ‒ Председатель профкома студентов УО «Витебский 
государственный медицинский университет» (Витебск, Беларусь). 

Адрес для корреспонденции: ул. Фрунзе, 27, г. Витебск, 210023, Беларусь. 
E-mail: profcom.vgmu@gmail.com 

 

Author`s Data 

Myasoedov Aleksandr Mihajlovich ‒ Chairman of the trade union committee of students 
of the Vitebsk State Medical University (Vitebsk, Belarus)/ 

Address for correspondence: Frunze Str., 27, Vitebsk, 210023, Belarus. 
E-mail: profcom.vgmu@gmail.com 

 
© Мясоедов А.М., 2016. Поступила в редакцию 8.02.2016. 

 
  

http://www.pandia.ru/text/77/515/32268.php

