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СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
THE SOVIET SYSTEM OF COLLECTIVE-AGREEMENT RELATIONS 

 
Аннотация: В статье рассмотрены этапы формирования и утверждения советской системы 

коллективно-договорных отношений.  
Resume: The article considers the stages of formation and approval of the Soviet system of 

collective-contractual relations. 
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Формирование и утверждение советской системы коллективно-договорных отношений 

особый весьма сложный и противоречивый процесс, начавшийся в 1917 г. в России с ликвидации 
капитализма и провозглашения создания нового социалистического общества. 

Советскую систему коллективно-трудовых отношений в известной мере можно 
охарактеризовать как своеобразную модель социального партнерства, сформировавшуюся в 
условиях государственного социализма и административно-командной системы. Для данной модели 
характерны коллективные договора и соглашения, подписываемые на уровне предприятий и 
организаций представителями профсоюзов, администрации и партийных комитетов. На городском, 
районном, областном, республиканском уровнях оформлялись договора о социалистическом 
соревновании, предусматривающие соответствующие обязательства сторон в решении важнейших 
социально-экономических проблем. Такие договора обычно принимались на собраниях партийно-
хозяйственного актива соответствующих городов, районов, областей, краев и республик. Их 
подписывали представители профсоюзов, руководители исполкомов советов трудящихся и 
соответственно секретари горкомов, райкомов, обкомов, крайкомов партии, ЦК компартий союзных 
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республик. Советская система коллективно-договорных отношений имела ярко выраженный 
административно-командный характер. В её развитии можно выделить несколько своеобразных 
этапов. 

Первый этап (1917-1921 гг.) — отмена правовой базы дореволюционных трудовых 
отношений; ликвидация объединений работодателей, предпринимателей; национализация 
предприятий, введение политики военного коммунизма и прекращение практики заключения 
коллективных договоров и соглашений. 

Второй этап (1922-1929 гг.) — НЭП, возрождение коллективно-договорных отношений в 
социально-трудовой сфере. Принятие законов о колдоговорах, профсоюзах, об усилении роли 
партийных и государственных органов в регулировании социально-трудовых отношений. 

Наряду с этим в 20-е гг. предпринимаются попытки обоснования альтернативных проектов 
формирования партнерских отношений в экономике. Они находили свое выражение в концепциях 
«синдикального социализма» «кооперативного социализма», обоснованных в трудах М.И. Туган-
Барановского (1865-1919 гг.), Н.И. Бухарина (1888-1938 гг.), Н.Д. Кондратьева (1892-1938 гг.), А.В. 
Чаянова (1888-1938 гг.). Ими выдвигались идеи соединения планового и рыночного начал в 
экономике и социально-трудовых отношениях в эпоху социализма. Однако данные предложения в 
тот период не были учтены, а многие из их авторов подверглись репрессиям. 

Третий этап (1930-1946 гг.) — абсолютизация принципа единоначалия на производстве; 
введение обязательной трудовой повинности, административных мер за уклонение от работы, 
свертывание коллективно-трудовых отношений. С 1934 по 1946 гг. коллективные договора и 
соглашения не заключались. В конце 30-х-начале 1940 гг. развернулась острая критика 
коллективных договоров и соглашений как неприемлемой формы регулирования трудовых 
отношений в условиях социализма. 

Четвертый этап (1947-1964 гг.) — возобновление и совершенствование практики подготовки, 
заключения и реализации коллективных договоров, соглашений; обоснование принципа 
материальной заинтересованности. 

Повышение роли постоянно-действующих производственных совещаний и 
социалистического соревнования в регулировании социально-трудовых отношений. Данный этап 
характеризуется как период хозяйственноэкономической перестройки, сводившейся к развитию 
производства через механизм совершенствования руководства экономикой, реорганизации 
управленческого аппарата, не выходившей однако за рамки административно-командной системы с 
её сверхцентрализмом. 

Пятый этап (1964-1984 гг.) — создание системы коллективно-договорных отношений на 
производственном, отраслевом, территориальном  
республиканском и общесоюзном уровнях; совершенствование материального и морального 
стимулирования в сфере труда; утверждение практики подведения итогов выполнения колдоговоров, 
соглашений. Этот период характеризуется возрастанием роли партийного воздействия на процессы 
заключения и реализации колдоговоров и соглашений; усилением централизованного партийно-
государственного регулирования социальнотрудовых отношений. Концентрация контроля за 
состоянием трудовых отношений в руках партийного и государственного аппарата стимулировала 
утверждение корпоративно-номенклатурного подхода в решении актуальных проблем социально-
трудовой сферы. 

Шестой этап (1985-1991 гг.) — кризис советской системы социальнотрудовых отношений; 
развитие новых форм организации и стимулирования труда; введение хозрасчета, 
самофинансирования, самоуправления на производстве; развитие рабочего движения; возникновение 
новых независимых профсоюзов, формирование новых подходов в практике подготовки и 
заключения коллективных договоров и соглашений. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP AT RUSSIAN ENTERPRISES 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы развития социального партнерства на 

российских предприятиях и пути их решения. 
Annotation: The article deals with the problems of developing social partnership in Russian 

enterprises and ways to solve them. 
Ключевые слова: социальное партнерство, развитие, проблемы развития, пути решения. 
Key words: social partnership, development, development problems, solutions. 
 
Модернизация в обществе вызывает к жизни новые явления и процессы, которые необходимо 

осмыслить, составляя не только теоретические модели, но и, безусловно, изучая практический опыт. 
Возникновение и формирование нового явления для России требует, прежде всего, разработки 
сущности понятия социального партнерства, его основных составляющих. 

Социальное партнерство рассматривается автором предлагаемого материала в двух ипостасях 
как некая социальная система и как разновидность социального действия. В качестве системы 
изучение социального партнерства предполагает исследование институтов, механизмов и процедур, 
уровней, в целом представление моделей социального партнерства. Изучая социальное партнерство в 
качестве разновидности социального действия, необходимо познать субъекты, их интересы и 
потребности, предметную область, способы регулирования социальных проблем. Поскольку к 
задачам статьи не относится исследование теоретических вопросов проблемы социального 
партнерства, прежде всего она нацелена на изучение и анализ случаев партнерства на микроуровне 
(предприятии), то использование двух подходов будем рассматривать за исходные данные. 

Исследование проблем социального партнерства на уровне предприятия представляется 
возможным по следующим критериям: 

• Развитие правовой базы 
• Представительность форм социального партнерства 
• Конструктивизм работодателя, нацеленность на достижение социального мира на 

предприятии 
• Статусная позиция профсоюзной организации (место и роль). 
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Качественные характеристики работоспособности профсоюза. 
Анализ правовой базы социального партнерства позволяет заключить, что к 

основополагающим документам партнерских отношений на предприятии в разной степени относятся 
материалы, представленные на всех уровнях. Их можно классифицировать на юридические, 
регулирующие трудовые отношения и собственно договорные документы, которые в свою очередь 
необходимо рассматривать по вертикали: от национального (Генерального соглашения), 
регионального, отраслевого до местного (коллективного договора предприятия). 

Среди проблем развития правовой базы социального партнерства необходимо остановиться на 
следующем. Несмотря на большое количество нормативных актов, законов Правительства, 
участники диалога высказывали мнение о необходимости совершенствования правовой базы 
партнерства. Проблема модернизации правовых документов актуальна для развития партнерских 
отношений на всех уровнях: от федерального до уровня предприятия. Для развития социального 
партнерства на уровне предприятия участникам переговоров важно научиться использовать 
возможности тех постановлений и документов, которые уже введены в обиход социального диалога. 

Безусловно, количество нормативных актов не является определяющим фактором в 
достижении конструктивного диалога на микроуровне. Существуют более весомые критерии: 
готовность и способность субъектов партнерства к равноправному диалогу. Разработанная правовая 
база становится источником в развитии данного явления. Двигателем его развития могут стать 
только субъекты, которые включены в социальный процесс. Лишь их значимые качества (готовность 
и способность) могут решить судьбу социального партнерства. Поэтому следующим объектом 
внимания исследователей стали субъективные факторы формирования института социального 
партнерства на предприятии. 

Анализ таких критериев, как «готовность» и «способность» субъектов партнерства к 
конструктивному диалогу, был проведен исследовательской группой через призму взаимоотношения 
администрации предприятий с профсоюзными лидерами, а также через осознание работодателями, 
руководителями и членами профсоюзных организаций значения колдоговора, других форм 
социального партнерства и колдоговорного процесса в целом. 

Значимые характеристики конструктивизм работодателей и «боевитость» профсоюзных 
лидеров в развитии социального диалога представляется возможным проанализировать, исследуя 
формы социального партнерства на предприятии. Среди них, прежде всего, необходимо выделить 
коллективный договор. Коллективный договор является основной формой социального диалога на 
предприятии. По своему назначению колдоговор представляет собой нормативный акт, 
регулирующий отношения между работодателем и работниками предприятия. 

Изучение случаев социального партнерства на предприятиях позволяет прийти к заключению, 
что типичным для данного процесса является двухсторонняя оценка колдоговора. С одной стороны 
представители администрации предприятий отмечают, что «коллективный договор – базовый 
документ для социальной политики предприятия, в отношении тех людей, которые на нем работают. 
Это механизм решения вопросов на Совете директоров». Приводятся и такие высказывания, как 
«…заключение документа необходимо с точки зрения демократизации общества. Всегда трудящиеся 
должны чувствовать ответственность администрации по решению тех проблем, которые они 
выставляют…этот документ вооружает сторону работников и обязывает администрацию». 
Анализируя данные интервью можно предположить, что работодатели стараются признавать права и 
обязанности субъектов колдоговорного процесса, а также учитывают их интересы. 

В другом случае со стороны администрации проявляется желание самостоятельно решать все 
управленческие вопросы без вмешательства любых контролирующих органов, в том числе и 
профсоюзных комитетов. Все социальные разделы из коллективного договора администрация 
никогда и не пыталась исключить. Будет со стороны профкома контроль или не будет его, они в 
любом случае будут стараться выполнить принятые обязательства». Поэтому и к коллективному 
договору как к форме социального партнерства - отношение скорее безразличное. 

Для профсоюзных активистов коллективный договор является гарантом защиты «человека 
труда законным путем, а не просто эмоциями», кроме того, колдоговор определяется как «закон 
жизни на предприятии», как «настольная книга». Вместе с тем для некоторых профсоюзных лидеров 
этот документ – «гарантия…, что лишних требований ко мне не будут предъявлять». Все 
возникающие вопросы сверх коллективного договора в таком случае предлагается обсудить «на 
следующей колдоговорной конференции…этот договор…мы с вами до этого договорились, и мы 
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должны на этом сегодня остановиться». Данный подход со стороны профсоюзных лидеров к 
колдоговору несет в себе серьезные недостатки: является причиной падения авторитета 
профсоюзных организаций среди работников. Для таких предприятий типичным являются 
высказывания рядовых членов профсоюза, содержащие негативную оценку его деятельности: 
«Профсоюз, можно сказать, бездействует, никто права (трудового коллектива) не защищает»; 
«профсоюз идет к нулю». 

Анализ случаев позволил сделать вывод, что процесс подготовки и заключения коллективного 
договора на предприятиях имеет общие черты и сохраняет традиционный характер. Изучение 
колдоговорного процесса представляется возможным с двух сторон: во-первых, необходимо 
выделить этапы разработки колдоговора и исследовать характер организационно-методической 
работы, во-вторых, следует проанализировать содержание колдоговора и его изменение в 
соответствии с предшествующим документом. 

Организация работы по составлению нового колдоговора начинается с формирования 
комиссии, в которую на паритетных началах входят как представители администрации, так и 
профсоюзной стороны. Приказом первого руководителя предприятия определяется график 
совместных действий, в котором указываются: сроки проведения колдоговорной компании, сроки 
составления отчета, по выполнению действующего колдоговора, сроки сбора предложений от 
работников. Работа профкома над отчетом и составлением проекта нового текста проводится 
совместно со специалистами предприятия. Существует практика, когда проект коллективного 
договора готовят освобожденные члены профкома. В одном случае проект колдоговора был 
подготовлен одним человеком – специалистом НОТ. 

На следующем этапе работы поводится обсуждение проекта в трудовом коллективе. 
Обобщение опыта обсуждения коллективного договора работниками предприятий позволяет 
выделить следующие формы: 

1. Обсуждение на цеховых собраниях, в процессе текущей работы – на оперативках, на 
«зарядке утренней» 

2. Использование «красных стендов» с ящиками для сбора предложений 
3. Организация «прямых линий» с генеральным директором, с председателем профкома 
4. Выделение рубрики в многотиражке 
5. Проведение анкетирования для выяснения предложений по совершенствование 

коллективного договора 
К проблемам организации переговорного процесса можно отнести: во-первых, привлечение 

начальников цехов и отделов, мастеров участков в качестве посредника сбора предложений по 
разработке коллективного договора. Такая практика может быть расценена как применение 
администрацией тактики отсеивания «ненужных» предложений. Эта политика изменяет сущность 
социального партнерства, т.к. применяется «негласная» форма давления на работников, нарушается 
принцип равноправия партнеров. Администрация создает собственные органы, которые пытаются 
выполнять функции профсоюза, тем самым утрачивается связь работников с представителями, 
выражающими их интересы. В этом случае профсоюзному комитету уместно расширить спектр 
демократичных способов сбора предложений. 

Во-вторых, обсуждение проекта колдоговора «на производственных совещаниях», «зарядках 
утренних» с одной стороны делает более доступным изучение текста колдоговора, с другой - 
поверхностным. Поскольку эти формы коммуникации осуществляются в рамках управления 
предприятием, и поднимаемые на них вопросы должны носить производственный характер. Для 
коллективного обсуждения содержания колдоговора существуют достаточно традиционные формы – 
профсоюзные собрания, собрания трудового коллектива. 

На последующих этапах согласительная комиссия дорабатывает проект с учетом потупивших 
замечаний и предложений, передает его профсоюзному комитету и работодателю. После чего он 
передается на согласование Совету директоров, а затем выносится для обсуждения и принятия на 
конференцию трудового коллектива. Анализ исследуемых случаев позволил прийти к выводу, что 
работа комиссии характеризуется скорее принципиальностью ее членов, нежели формальным 
подходом. Работа комиссии не проходит «гладко», даже, если характеризуется обстановкой 
взаимного уважения и понимания проблем друг друга. Противоречия и конфликты, возникающие по 
ходу ее деятельности, разрешаются по-разному. Либо профсоюзный лидер идет к директору, и они 
пытаются найти компромиссное решение «один на один». Либо приглашаются специалисты 
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предприятия, которые обосновывают или опровергают принимаемые решения. Встречается 
применение мощного давления со стороны директората. Этим объясняется некоторая 
нерешительность в поведении членов согласительной комиссии от профсоюзной стороны. Из 
интервью с членами согласительной комиссии: «По началу все настроены решительно, а потом при 
первом же аргументе администрации все пасуют…никогда ни один из членов согласительной 
комиссии ничего не скажет, все боятся…». Нежелание вступать в конфронтацию с администрацией 
члены согласительной комиссии объясняют «боязнью быть уволенным». Это проявляется, как в 
прямолинейности простых рабочих: «выкинут за забор», так и в более мягком тоне ИТР - «боязнь 
потерять работу». 

Среди участников социального диалога наблюдается противоречие во мнении относительно 
срока, на который должен заключаться коллективный договор. Опыт показывает, что наиболее 
приемлемым считается принятие колдоговора на два года. На предприятиях, где принимают 
коллективный договор на один год, стороны партнерства объясняют это сложившейся традицией, 
быстрой сменой финансовых обстоятельств и «члены профкома меняются, в конце - концов, 
требования другие выдвигают». Изучая данный случай социального партнерства, можно сделать 
вывод, что такая ситуация характерна отношениям партнерства, когда согласительная комиссия 
работает лишь в период колдоговорной компании, когда изменения и дополнения в коллективный 
договор в ходе текущей работы не вносятся. Учитывая нестабильное экономическое положение в 
стране, наиболее эффективной формой сотрудничества между профсоюзной организацией и 
работодателем является постоянно действующая комиссия по разработке и внесению изменений в 
коллективный договор. В этом случае создается возможность быстро реагировать на изменившуюся 
ситуацию на предприятии и вносить необходимые поправки в коллективный договор. 

К другим формам социального партнерства на предприятии можно отнести комиссии по 
охране труда, социальному страхованию, трудовым спорам и др. 

Таким образом, статусная позиция профсоюзной организации на предприятии может быть 
охарактеризована с двух сторон. В одном случае происходит формирование профсоюза как 
самостоятельной влиятельной силы, имеющей собственную позицию по социально значимым 
вопросам и умеющей отстаивать эту позицию перед администрацией. Другом – происходит 
снижение роли профкомов в регулировании социально – трудовых процессов на предприятии, 
выполнение ими лишь традиционных функций по распределению социальных благ и формальное 
представительство интересов работников перед администрацией. 
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Профессиональное самоопределение, выступающее одной из важнейших задач возрастного 

развития в старшем школьном возрасте, неизбежно предполагает выбор определенной 
специальности, профессии или сферы деятельности, освоению которой выпускник хотел бы 
посвятить свои силы после окончания школы. Вопрос о выборе будущей профессии порождается 
спецификой социальной ситуации развития старшеклассников, стоящих на пороге взрослой жизни, и 
потому традиционен для выпускников разных исторических эпох. Однако в современном мире 
глобальных и динамичных изменений с непредсказуемыми последствиями, происходящими во всех 
сферах человеческой жизни, проблема профессионального выбора также трансформируется. Сегодня 
уже утратил актуальность принцип «одна работа на всю жизнь», которым руководствовалось 
поколение бабушек и дедушек нынешних выпускников. Мир профессий стремительно меняется под 
влиянием запросов общества и развития новых информационных и коммуникационных технологий. 
Появляются неизвестные ранее, почти фантастические специальности (например, IT-генетик, 
биоэтик, проектировщик «умной среды»), а традиционные профессии (например, бухгалтер) 
постепенно отмирают или кардинально меняют свой функционал[3]. И уже очевидно, что 
современным молодым людям нужно быть готовыми к тому, что сменить однажды выбранную 
профессию им, возможно, предстоит не один раз на протяжении своей трудовой жизни[2]. Тем не 
менее, свой первый и потому важный профессиональный выбор молодые люди совершают именно в 
старших классах школы. 

Многочисленные исследования показывают, что период, связанный с профессиональным 
самоопределением, является для многих старшеклассников психологически очень напряженным. 
Молодые люди оценивают это время своей жизни как трудное, испытывают личную 
неудовлетворенность, повышенную тревожность, неуверенность в будущем[5]. Далеко не все 
современные старшеклассники оказываются готовы к полноценному, самостоятельному и 
ответственному выбору будущей профессии. При этом значительные трудности профессионального 
выбора школьники испытывают независимо от типа учебного заведения или региона проживания[6], 
поскольку психологическое благополучие и уверенность профессионального выбора определяют не 
только внешние факторы, но и внутренние, личностные характеристики: сложившаяся у молодого 
человека система ценностных ориентаций, устойчивость познавательных интересов, 
сформированность профессиональных планов, знание и учет своих склонностей и возможностей, 
социальный интеллект, готовность эффективно действовать в постоянно меняющихся условиях[4]. 

Очевидно, что на профессиональный выбор молодого человека влияет множество 
разнообразных факторов как субъективного, так и объективного характера. Можно предположить, 
что в современном динамичном постиндустриальном обществе, имеющем множественные признаки 
транзитивности, профессиональное самоопределение становится для выпускников школы более 
сложной задачей, чем для их сверстников, взросление которых проходило в более стабильную 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
          12  
  

советскую эпоху, основанную на плановой индустриальной экономике. 
Современные выпускники школы демонстрируют меньшую определенность 

профессионального выбора, чем их сверстники середины прошлого века. Можно предположить, что 
это во многом обусловлено спецификой мира профессий и рынка труда в современном 
постиндустриальном обществе, их значительным разнообразием, динамичностью и высокой 
конкурентностью. К тому же в условиях транзитивного общества, изменчивого и неопределенного, 
молодые люди при выборе профессии уже не могут, как прежде, полагаться на помощь взрослых, 
которые также не имеют выверенных ориентиров в отношении современных реалий. При таких 
обстоятельствах совершение профессионального выбора становится для сегодняшних выпускников 
значительно более сложной задачей, чем для их сверстников прошлых поколений. 

Важным контекстом, влияющим на характер профессионального выбора выпускников школы, 
являются конкретные социальные и экономические условия жизни общества. Так, в тяжелые 
послевоенные годы (1947–1948), когда нашей стране были крайне нужны рабочие руки, 31% 
выпускников московских школ выбирали производственные профессии[1]. В начале 60-х гг., в 
период развития индустриальной экономики и начала новой эры в освоении космоса, 
старшеклассники предпочитали технические, инженерные профессии гуманитарным, тогда как в 
середине 80-х приоритет отдавался уже гуманитарным специальностям, а также профессиям, 
относящимся к сфере обслуживания, ранее попадавшим у молодежи в категорию 
«непрестижных»[7]. 

Сегодня в России прослеживается тенденция к складыванию постиндустриальной экономики, 
в которой возрастает роль передовых информационных технологий, все более востребованными 
становятся знания и интеллектуальные ресурсы, повышается удельная доля сферы услуг 
(финансовых, юридических, управленческих, образовательных и пр.), что находит отражение и в 
профессиональных предпочтениях выпускников. 

Выбирая будущую профессию, старшеклассники руководствуются разными мотивами и 
нередко указывают сразу несколько оснований выбора. Для современных молодых людей очень 
важно, чтобы будущая профессиональная деятельность приносила им удовольствие, была 
увлекательной и открывала возможности для саморазвития и самовыражения («Я хочу стать 
педагогом, так как эта профессия всегда актуальна, интересна и дает новые пути к саморазвитию»; 
«Я выбрала профессию дизайнера, так как в ней я могу раскрыть свои художественные способности 
и получать удовольствие от работы»). 

Широкая социальная мотивации («Хочу быть детским врачом. Хочу лечить, помогать, 
облегчать боль детям»; «Полицейский, пожарный. Я выбираю эти профессии, потому что они мне 
нравятся, и я хочу помогать людям в разных жизненных ситуациях. Также эти профессии могут 
пригодиться в любой жизненной ситуации»), а также мотивация прагматичная («Выбираю 
профессию IT-разработчика, так как эта работа мне интересна, а также хорошо оплачиваема и 
востребована») встречаются у современных школьников существенно реже и практически никогда 
не называются в качестве единственного основания при выборе профессии. 

Итак, можно сделать выводы, что профессиональный выбор старшеклассников в 
значительной степени индивидуализирован и делается, прежде всего на основании собственных 
желаний, интересов и склонностей. Современные юноши и девушки ориентированы на профессии, 
связанные с социальным взаимодействием и межличностными коммуникациями, что не только 
отвечает собственным потребностям молодых людей, но и соответствует их реальным склонностям. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ 
 

REPRESENTATIVES OF EMPLOYEES AND EMPLOYERS IN THE SOCIAL 
PARTNERSHIP 

 
Аннотация: в данной статье раскрыта тема работников и работодателей в социальном 

партнерстве. 
Annotation: this article reveals the topic of employees and employers in social partnership. 
Ключевые слова: социальное партнерство, работник, работодатель, профсоюз, договор. 
Key words: social partnership, employee, employer, trade union, contract. 
 
Представителями работников в социальном партнерстве выступают, профессиональные 

союзы и их объединения, профсоюзные организации, предусмотренные уставами; иные 
представители, избираемые работниками в соответствии с нормами ТК РФ. При проведении 
коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора, осуществление 
контроля за его выполнением, при реализации права на участие в управлении организацией, при 
рассмотрении трудовых споров интересы работников организации представляет первичная 
профсоюзная организация или иные представители, избранные работниками. 

Первичные профсоюзные организации и их органы представляют в социальном партнерстве 
на локальном уровне интересы работников данного работодателя, являющихся членами 
соответствующих профсоюзов Крылов К.Д. Правовые основы социального партнерства // Труд и 
право. 1998. 4-5., а в случаях и порядке, которые установлены Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, - интересы всех работников данного работодателя независимо от их членства в 
профсоюзах при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 
договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с 
работодателем. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 
условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

mailto:alena777800777@gmail.com
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В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо первичные 
профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не 
объединяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления 
указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной 
представитель (представительный орган). 

Наличие иного представителя не может являться препятствием для осуществления 
первичными профсоюзными организациями своих полномочий. 

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями. 

Интересы работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных 
трудовых споров работников с работодателем представляют руководитель организации, 
работодатель - индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и 
локальными нормативными актами. 

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении соглашений, 
разрешении коллективных трудовых споров по поводу их заключения или изменения, а также при 
формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений интересы работодателей представляют соответствующие объединения работодателей. 

В своем учебном пособии Ю.В. Беляникова дает следующие определение объединения 
работодателей: «объединение работодателей - некоммерческая организация, создаваемая на 
добровольной основе работодателями для представительства интересов и защиты прав 
работодателей во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.» Беляникова Ю.В. Трудовое право: учебное пособие для ссузов. - М.: 
Приор - издат, 2018. - с. 37 Особенности правового положения объединения работодателей 
устанавливаются федеральным законом. 
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УДК 616.896 
 

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
PROSODIC FEATURES OF SPEECH OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDERS 
 

Аннотация. Дети с расстройствами аутистического спектра часто испытывают трудности с 
надсегментарными аспектами производства речи, в частности, с просодией, дефицит которой, в свою 
очередь, мешает развитию социальной коммуникации. Просодия – важный инструмент для передачи 
смысла сказанного. «Плоскую», «монотонную» «неподходящую случаю» интонацию ошибочно 
истолковывают как отсутствие интереса, пониженный интеллект говорящего или отсутствие 
эмоционального отклика. Данная статья посвящена нетипичным особенностям речи детей в спектре 
аутизма. 

Annotation. Children with autism spectrum disorders often experience difficulties with 
suprasegmental aspects of speech production, in particular, with prosody, the deficiency of which, in turn, 
interferes with the development of social communication. Prosody is an important tool for conveying the 
meaning of what is said. “Flat”, “monotonous”, “inappropriate” intonation is mistakenly interpreted as a 
lack of interest, reduced intelligence of the speaker, or lack of emotional response. This article is devoted to 
atypical features of the speech of children on the autism spectrum. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, аутизм, просодия, акустика, 
широкий фенотип аутизма. 

Key words: autism spectrum disorder, autism, prosody, acoustics, broad phenotype of autism. 
 
Расстройство аутистического спектра (РАС) – это генетически обусловленное нарушение 

развития нервной системы, характеризующееся основным дефицитом социального общения и 
ограниченными интересами или повторяющимся поведением. Характеристики также иногда 
включают сенсорную чувствительность и медицинские трудности, такие как желудочно-кишечные 
расстройства, нарушения сна, судороги, а также проблемы с психическим здоровьем, такие как 
тревога, депрессия или пониженную концентрацию внимания. Существуют и другие состояния, 
такие как синдром Аспергера или неспецифическое первазивное инвазивное расстройство развития, 
которые были реклассифицированы под эгидой РАС. 

Речь – это способ общения, который включает в себя артикуляцию, голос и беглость. 
Разговорный язык – нечто большее, чем простое использование слов – в зависимости от контекста 
разговора изменяется высота тона, громкость, темп и ритм речи. Эти изменения называются 
«просодией» и людям с РАС трудно услышать, понять или воспроизвести просодию (даже имея 
высокофункциональный аутизм они могут не совсем понимать, о чем говорят, или говорить таким 
образом, что их неправильно понимают). 

Наблюдение о том, что люди с аутизмом часто имеют необычные просодии, восходит к самым 
ранним описаниям расстройства [1]. Различия в просодии часто являются одной из первых заметных 
черт при общении с аутичным ребенком. Особые трудности включают следующие аспекты: 
ударение, скорость речи, выражение аффекта (радость, неприязнь) и модуляция интонации. 
Проблемы с этими ключевыми аспектами просодии могут повлиять на способность разъяснять 
сообщение, передавать предпочтение или выбор, согласовывать аффективный тон с выражением 
лица и соответствующим образом варьировать голосовой регистр для различных социальных 
функций. \ 

Например, ребенок с РАС говорит «мама пошла в магазин» с восходящей, а не с ожидаемой 
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нисходящей интонацией, поэтому данное словосочетание может быть воспринято как вопрос. 
Предполагается, что на просодические способности может влиять генетическая 
предрасположенность (даже при клинически здоровых родственниках), что представляет собой 
лингвистическую особенность широкого фенотипа аутизма [2]. 

Как сказано выше, у детей с РАС фразы-утверждения часто характеризуются нисходящей 
интонацией, в то время как вопросы, особенно категории «да/нет», имеют тенденцию выражаться с 
восходящей интонацией. Ударение и интонация также могут быть средствами выражения 
прагматического смысла. Однако независимо от того, выполняет ли просодия грамматическую, 
прагматическую, эмоциональную или разговорную функцию, преобладающим – хотя и не 
единственным – акустическим маркером просодии в разговорной речи является основная частота, а 
ее коррелят (высота тона) служит одним из главных перцептивных сигналов в просодическом 
восприятии [3]. 

Просодия речи является одним из наиболее важных каналов коммуникации, поскольку она 
содержит информацию об эмоциональном состоянии говорящего. Во время разговора лицом к лицу 
невербальная информация передается и преобразуется в мозг через функцию слуха с использованием 
таких физических характеристик, как фонация, высота тона, громкость и тембр, которые 
зашифрованы в голосе говорящего. Невербальная передача информации более древняя, чем сама 
речь, а онтогенез невербальной вокализации предшествовал развитию речи, поэтому восприятие 
просодии может быть независимым от семантики и привлечения направленного внимания. 

Речевой просодический компонент эмоций больше зависит от гармонических характеристик 
голоса говорящего, чем от других факторов, таких как возраст, пол, смысл высказывания. Обычно 
гармонично звучат обертоны со спокойной или умеренной радостной интонацией, и, напротив, 
просодии страха и гнева имеют дисгармоничную структуру, специфичную для каждой эмоции – они 
могут быть выше или ниже гармонических обертонов. Этот эффект называется «квазигармоническим 
явлением» и лежит в основе формирования у слушателя психологического портрета говорящего на 
основе невербальных особенностей его голоса. Таким образом, частоты звукового сигнала являются 
основным источником информации об эмоциональном состоянии говорящего. 

Атипичное восприятие аффективной просодии согласуется с клиническими особенностями 
РАС, такими как дефицит социального восприятия. Аутичные дети менее точно сопоставляют голоса 
и эмоции из-за ослабленной способности использовать просодическую информацию в социальном 
контексте. Таким образом, трудности в изучении и обработке просодии могут затруднить 
распознавание эмоций при РАС. Дефицит эмоциональной просодии не может быть определен просто 
как результат дисфункции в изолированной области мозга, а скорее связан с широким спектром 
функций мозга, которые в дальнейшем способствуют особенностям социального поведения при 
РАС. 

Когда дети с РАС используют разговорную речь, они обычно применяют ее буквально. В 
результате ирония, идиомы, метафоры и сравнения им недоступны, как и тонкие различия в 
значении. Дело в том, что просодия перенимается через наблюдение и подражание, а не через 
обучение (хотя существуют определенные правила просодии, они редко произносятся вслух и могут 
варьироваться в зависимости от ситуации или культурной среды). Дети с РАС редко овладевают 
навыками общения посредством простого подражания, поэтому иногда целесообразно обучать их 
правилам просодии. Многие дети с РАС обладают высоким IQ и большим словарным запасом, в 
этом случае трудности с просодией и использованием языка не всегда очевидны. В результате 
собеседники могут быть непреднамеренно оскорблены или сбиты с толку, что приводит к 
негативным последствиям социального взаимодействия. 

В детском и подростковом возрасте просодические различия включают атипичные интонации 
и стрессовые паттерны, аберрантную скорость речи, отсутствие аффективного качества и плохой 
контроль громкости. Хотя эти атипичные черты обычно не доходят до уровня, делающего речь 
совершенно неразборчивой для слушателя, они являются одними из главных идентифицируемых 
характеристик, создающих впечатление «странности» – голос людей с РАС называют «плоским», 
«монотонным», «роботизированным». Иногда это качество ошибочно истолковывают как отсутствие 
интереса, низкий интеллект, недостаток чувства юмора или эмоционального отклика. На самом деле, 
многие люди с аутизмом чрезвычайно чувствительны – часто, это художники, поэты, композиторы, 
чья эмоциональность проявляется в искусстве [4]. 

https://www.verywellhealth.com/best-intelligence-test-for-an-autistic-child-260573
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Универсальных методов лечения, помогающих детям с РАС преодолеть дефицит просодии, не 
разработано, хотя активно предлагаются экспериментальные подходы. Например, прагматическая 
логопедия для расширения разговорных навыков; терапия социальных навыков для улучшения 
понимания языка тела и контекста; драматическая терапия для практики безопасного взаимодействия 
по сценарию. Особенно следует отметить музыкальную терапию, потому что существует 
определенная корреляция между аутизмом и абсолютным слухом. Абсолютный слух – это 
способность слышать ноту, не сравнивая ее с другими. Некоторые люди с РАС идеально помнят 
высоту тона – эта способность крайне интересна, потому что для нормотипичного человека тон 
задается контекстом. Например, если высота мелодии будет немного меняться день ото дня, это, 
скорее всего, не будет заметно. Пока сама мелодия остается прежней, будет казаться, что ничего не 
поменялось (важно – целое, а отдельные ноты – относительны). Однако, если уделять особое 
внимание деталям (как это делают люди с РАС), то будет важна абсолютная высота тона, которая 
прочно зафиксируется в памяти. Сосредоточенность, чрезмерное внимание к деталям – типичные 
черты ребенка с аутизмом, который может быть одарен в некоторых сферах. Тем не менее такая 
особенность присуща не всем людям с РАС – это особый когнитивный стиль, фенотип, который 
различается у разных людей, что является плодотворной темой для научных исследований [5]. 

Ранее в исследованиях просодии при РАС чаще всего использовались перцептивные методы, 
но в последние годы также используется акустический анализ, который показал, что дети с РАС, по-
видимому, не испытывают особых трудностей с продуктивной просодией. Также было отмечено, что 
обнаруженные акустические различия не обязательно воспринимаются слушателями как 
нетипичные, поэтому также важно позволить слушателям сравнивать перцептивные корреляты с 
акустическими данными [6]. 

В идеале корректировку просодии следует начинать в дошкольном возрасте, когда 
происходит развитие речи. Как правило, дети с аутизмом хорошо реагируют на структурированные 
специализированные программы. Родители и те, кто занимается уходом за такими детьми, должны 
интегрировать стратегии корректировки, чтобы они стали частью повседневной жизни ребенка. 
Необходимо понимать, что дети с тяжелой формой аутизма могут никогда не овладеть устной речью, 
в этом случае цели корректировки должны включать обучение общению с помощью жестов или 
системы символов, в которой изображения используются для передачи мыслей. 
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