
 
Об усилении работы первичных профсоюзных организаций по мотивации 

профсоюзного членства 

 

 

Тема мотивации профсоюзного членства занимает в современном 

профдвижении одно из первых мест по своей остроте и дискуссионности. 

 Решение проблемы мотивации сегодня – в активизации профсоюзной 

деятельности, максимальной отдаче всех структурных звеньев отраслевого 

профсоюза и приносимой ими пользе для работников образования. 

 В эффективной деятельности Общероссийского Профсоюза образования 

лежит ключ к успеху в данном направлении. 

 

 Мотивация профсоюзного членства – это совокупность внешних и 

внутренних движущих сил, побуждающих людей вступать в профессиональный 

союз и находиться в его рядах.     

 В основе мотивации лежат потребности, интересы и мотивы. 

 

Потребность – состояние нужды в определенных объектах или условиях, 

необходимых для жизни и развития организма, личности, социальной группы, 

общества в целом. 

 

Интерес – особое отношение к потребности, связанное с осознанием её 

значимости и поиском способов удовлетворения. Заметную роль в 

возникновении и развития интереса могут играть внешние факторы, например, 

мнения и действия других людей. 

 

Мотив – движущая сила поведения, интерес, приведший к 

целенаправленной деятельности. Активное влияние на формирование мотива 

оказывают внешние побудительные причины (стимулы) и взгляды, ценности, 

личностные установки человека. 

Формировать мотивацию профсоюзного членства можно формировать 

исключительно с помощью стимулов. 

 

В общем виде мотивация выглядит так: 

 

Потребность – осознание – интерес – побуждение – мотив – действие – 

ЦЕЛЬ (удовлетворение потребности)   

 

Внешние стимулы – потребность (осознание, интерес (побуждение) 

         Личностные установки – интерес (побуждение) 

 

Следует помнить, что мотивационное воздействие может достигнуть цели 

только в том случае, когда имеет адресную направленность. 

   

Мотивационное воздействие осуществляется следующим образом: 

1. Выявить ведущие потребности человека (социальной группы) 



2. Помочь осознанию (укреплению) соответствующего интереса. 

3. Добиться трансформации интереса в мотив. 

 

Классификация потребностей человека  

и перечень средств удовлетворения потребностей работника в рамках 

профсоюзной работы 

 

Группы 

потребностей 

 

Форма проявления 

потребностей в 

социально-трудовой 

сфере 

Средства удовлетворения 

потребностей  

в рамках профсоюзной работы 

  Физио- 

логические 

потребности 

Желание хорошо 

питаться, добротно 

одеваться и т.д. 

Стремление иметь 

нормальные условия 

труда и возможность 

полноценного отдыха. 

Решение через коллективный 

договор вопросов заработной платы, 

рабочего времени и времени 

отдыха, охраны труда. 

Предоставление материальной 

помощи остронуждающимся членам 

профсоюза . 

          

Безопасность 

Желание иметь 

стабильное 

 место работы, не 

испытывать 

постоянный страх 

«быть выброшенным за 

ворота», иметь 

гарантии 

пенсионного 

обеспечения 

 и медицинского 

обслуживания. 

Решение через коллективный 

договор вопросов занятости, 

условий найма (учебной нагрузки) и 

увольнения работников. 

Юридическое и организационное 

обеспечение защиты 

индивидуальных и коллективных 

трудовых прав членов профсоюза. 

  

Принадлежность 

 и причастность 

Стремление ощущать 

себя частью социальной 

группы. 

Информационная работа в 

профсоюзе с целью пропаганды 

профсоюзных ценностей и 

идеологии. 

Развитие и поддержка традиций 

профсоюзной организации: 

 (поздравление с вступлением в 

профсоюз, участие в профсоюзных 

акциях,  организация спортивных и 

культмассовых мероприятий, 

празднование коллективом юбилеев, 

торжественные проводы работника 

на пенсию и т.д.) 

Распространение профсоюзной 

символики.  

Признание и 

самоутверждение 

Желание занимать 

достойное положение  

Проведение конкурсов по 

профессии. 



в коллективе. Участие профсоюзного комитета в 

поощрении работников. 

Использование профсоюзного 

уголка для обнародования 

благодарности профкома и т.д. 

Самовыражение Стремление к 

достижению 

Результатов 

Вовлечение в профсоюзный актив, 

моральная и по возможности 

материальная поддержка людей, 

которые могут реализовать свои 

знания и творческое начало в ходе 

порученной им общественной 

работы. 

 

Помните: Зная ведущие потребности человека, намного легче строить с ним 

адресный диалог и убеждать в преимуществах профсоюзного членства не «в 

общих чертах», а исходя из интересов конкретного работника. 

 
 
 

 

 

 

Типы мотивации профсоюзного членства 

 

На основании результатов социологических исследованиях были  

определены  в 90-х годах три основных типа мотивации: 

 солидаристский (основанный на понимании необходимости 

коллективной защиты интересов наемных работников);  

 рутинный (только по привычке); 

 потребительский (из-за материальных благ, предоставляемых 

профсоюзом). 

 

Сегодня специалисты Учебно-исследовательского центра ФНПР выделяют 

пять типов мотивации профсоюзного членства 

 

  

Тип мотивации 

 

 

Девиз 

1. Потребительский 

(интерес – получить от профсоюза или 

посредством его конкретные материальные 

блага) 

 

  

ДАЙТЕ! 

2. Страховочный 

(интерес – иметь защиту на случай 

увольнения, несправедливых действий 

работодателя, возникновения тяжелых 

жизненных ситуаций и т.д.) 

 

ЗАЩИТИТЕ! 



 

3. Солидарный 

(интерес – иметь возможность совместно 

добиваться своих целей в социально-трудовой 

сфере, быть частью коллектива в работе и в 

отдыхе)  

 

 

МЫ ВМЕСТЕ! 

4. Карьерный 

(интерес – возможность проявить в 

профсоюзной деятельности свои деловые 

качества, показать себя как лидера и 

специалиста, подтвердить свой статус как 

специалиста сферы образования). 

 

 

ОЦЕНИТЕ! 

5. Творческий  

(интерес – в рамках профсоюзной работы 

заниматься интересным делом, добиваться 

общественно значимых целей)  

 

 

СУМЕЮ! 

 

 
 


