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Международный молодёжный форум

«Молодёжь выбирает профсоюз»

16 – 19 сентября 2013 г.

Секция: 

Молодёжь и профсоюз – факторы 

мотивации.

Модератор: Петровская Елена Викторовна, 

председатель Молодёжного совета 

Минской городской организации

Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения



Что такое «мотивация»?

Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение 

к действию; динамический процесс 

психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость;

способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности.

Мотив (лат. moveo — двигаю) — это 

материальный или идеальный предмет, 

достижение которого выступает смыслом 

деятельности. Мотив представлен субъекту в 

виде специфических переживаний, 

характеризующихся либо

положительными эмоциями от ожидания 

достижения данного предмета, либо 

отрицательными, связанными с неполнотой 

настоящего положения. 



Внутренняя – связанная не с внешними
обстоятельствами, а с содержанием определённой
деятельности

Внешняя – не связанная с определённой деятельностью,
обусловлена внешними обстоятельствами
Положительная – основанная на положительных
стимулах

Отрицательная – основанная на отрицательных
стимулах

Устойчивая – основана на нуждах человека, не требует
дополнительного подкрепления

Неустойчивая – требует дополнительного
подкрепления.

Виды мотивации:



Индивидуальные мотивации, 

направленные на поддержание гомеостаза

• голод

• жажда

• избегание боли

• стремление к температурному оптимуму

• и т. д.

Групповые :

• забота о потомстве

• поиск места в групповой иерархии

• поддержание присущей данному виду структуры сообщества

• и т. п.

Познавательные: 

• исследовательское поведение

• игровая деятельность



Иерархия потребностей А. Маслоу:

Каждый человек (за редкими исключениями, связанными с патологиеq)

постоянно нуждается в признании, в устойчивой и, как правило, высокой

оценке собственных достоинств, каждому из нас необходимы и уважение

окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя.



Направления деятельности профсоюзной 

организации

по привлечению молодёжи в члены профсоюза

1. Изучение, анализ и обобщение специфических проблем 

различных категорий молодых людей;

2. Определение сфер деятельности профсоюза, 

оказывающих влияние на мотивацию;

3. Введение во всех органах профсоюза представительства 

молодёжи (на  примере молодёжных советов);

4. Организация специальной подготовки «агитаторов» для 

работы по вовлечению молодёжи в профсоюз;

5. Обучение молодёжи с целью

формирования резерва профсоюзных

кадров;

6. Работа на имиджем профсоюзной организации.



Задачи для профсоюза по мотивации профсоюзного 

членства:

- Стимулирование проявления и развития потенциала молодёжи в 

интересах

профсоюза;

- Поддержка и популяризация достижений талантливой 

молодёжи;

- Содействие личностному росту, самореализации молодёжи;

- Развитие лидерских качеств;

- Решение конкретных проблем;

- Информирование молодёжи, установление личного контакта.

То, что ты делаешь сегодня,

завтра получишь как результат!



Виды мероприятий по работе с молодёжью:

- Проведение школ профсоюзного актива («Кому и

зачем нужны профсоюзы?);

- Мероприятия по юридической защите и

обеспечению социальных гарантий молодёжи

(беседы, консультации, обучение, представление

интересов;)

- Финансовое обеспечение деятельности молодёжных

советов;

- - установление системы взаимодействия между ППО

ВУЗов, Ссузов и учреждений здравоохранения;

- Реклама и широкое освещение деятельности

студенческих профорганизаций и профсоюза в

целом;



Культурно-массовые и спортивные мероприятия

Постоянное обучение молодёжи по 

правовым и социальным вопросам

(семинары, круглые столы,

«мозговой штурм» по проблеме

Брэндирование

профсоюзной работы, 

информирование, PR

Материальное и моральное

стимулирование

активной молодёжи

Любые        

мероприятия,

дающие возможность 

самореализации



Главная задача – формирование правильной мотивации

– внутренней – связанной с содержанием деятельности,

положительной и устойчивой,

- направленной на самоутверждение, ощущение себя нужным,

полезным, компетентным,

- Реализованным потнциалом,

- вера в силу и способность профсоюза содействовать

решению основных проблем молодёжи и удовлетворению

социальных потребностей.



Вместе – мы многое можем!

Спасибо за внимание!


