
1. Дзебисова Фатима Радиевна

2. Роль профсоюзных организаций в защите прав молодежи

3. 39.03.03 «Организация работы с молодежью»

4. Научный руководитель: канд. истор. наук, доцент кафедры креативно-
инновационного управления и права Д.С. Чекменев

РЕФЕРАТ

Сведения  об  организации-заказчике: Первичная  профсоюзная

организация  студентов  и  аспирантов  Федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  «Пятигорский  государственный

университет» (Далее – ППОС ПГУ). 

Актуальность  темы  исследования. Современные  условия

становления и развития правового государства и гражданского общества в

Российской Федерации предполагают активную работу с молодежью, защиту

ее прав,  формирование позитивной правовой культуры у молодых граждан

страны.  В  настоящее  время  в  данной области  существует  ряд  актуальных

проблем,  которые  требуют  своего  принятия  эффективных  решений.

Поскольку  современный  этап  развития  общества  требует  определенно

высокого уровня правового воспитания молодого поколения,  то именно от

уровня правосознания молодежи зависит будущее управление обществом и

государством.  В  этой  связи  грамотное  регулирование  прав  студенческой

молодежи,  исследование  его  теоретических  и  практических  основ

приобретает особую актуальность.

Цель  исследования:  разработка  на  основе  комплексного  анализа

теоретических и практических аспектов защиты прав студенческой молодежи

профсоюзными  организациями  рекомендаций  по  совершенствованию

данного вида деятельности. 

Задачи исследования:

- раскрыть содержание понятия и сущности профсоюзных организаций;



- проанализировать действующее нормативно-правовое регулирование

деятельности профсоюзных организаций;

-  исследовать  современный  опыт  защиты  и  реализации  прав

студенческой молодежи профсоюзными организациями в России;

-  изучить  зарубежную  практику  деятельности  профсоюзных

организаций в области защиты прав студенческой молодежи;

- определить основные принципы и механизмы защиты прав молодежи

Первичной Профсоюзной организации ФГБОУ ВО «ПГУ» (далее  -  ППОС

ПГУ);

-  разработать  рекомендации  по  совершенствованию  деятельности

ППОС  ПГУ  в  сфере  защиты  прав  и  реализации  интересов  студенческой

молодежи.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Результаты  данного  исследования  позволяют  расширить  теоретические

представления о защите прав студенческой молодежи и роли профсоюзных

организаций в данной сфере.

Положения,  выводы,  а  также  методические  рекомендации  данного

исследования  могут  быть  использованы  молодежными  организациями  и

педагогами для повышения эффективности своей работы, а также в процессе

защиты и представительства прав студентов, при разработке государственной

молодежной  политики,  преподавания  курсов  по  социологии  молодежи,

государственной молодежной политике.

Результаты исследования. В результате исследования были выявлены

основные формы социальной защиты молодежи в ППОС ПГУ: социальная

работа,  культурно-массовое  движение,  жилищно-бытовая  работа,

стипендиальное  обеспечение,  организационно-массовая  деятельность

Первичной  организации,  материальная  поддержка  студентов,  включая

студентов  ПВЗ,  работа  с  иностранными  студентами,  информационное

обеспечение  студентов,  оздоровление,  поощрение активистов  университета

путевками на горный и морской курорты и др. 



Также  были  выявлены  следующие  проблемы  ППОС  ПГУ  в  сфере

защиты  прав  молодежи:  несовременные  способы  подачи  правовой

информации,  редкие  правовые  мероприятия,  редкое  сотрудничество  с

другими  организациями  университета,  проведение  мероприятий,  как

правило,  только в  стенах  университета,  неохваченная  целевая  аудитория  -

студенты  старших  курсов,  недоступность  всей  правовой  информации  в

режиме онлайн. 

Рекомендации. В  качестве  основных  мер  по  совершенствованию

защиты  прав  молодежи,  были  разработаны  следующие  рекомендации:

введение инновационных методов передачи сложной к восприятию правовой

информации,  проведение  правовых  мероприятий  не  менее  двух  раз  за

учебный  год,  создание  медиа-материалов,  доступныз  студентам  в  любое

время в сети Интернет и др. Внедрение подобных инноваций в деятельность

ППОС  ПГУ  поможет  выйти  на  новый  уровень  в  сфере  защиты  прав

студенческой молодежи.


