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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Маслов А. Ю., 

главный администратор отдела  

информационных технологий ПАО «АМЗ»,  

г. Арзамас, РФ 

 

Эквивалентная линеаризация нелинейных колебательных систем 

 

Этот метод основан на использовании метода осреднения и является по 

сути интерпретацией уравнений первого приближения, совпадающими, с 

уравнениями, получаемыми методом Ван дер Поля. [2; с.38] Выделяя в 

уравнении линейную по х часть, приведем его к виду 

),(
2

02

2

dt

dx
xfx

dt

xd
 

 

где ,02

0  если это уравнение описывает действительно колебательные 

процессы. 

Как было установлено, решение этого уравнения в первом приближении 

может быть представлено в виде 

cosAx   (6) 

причем амплитуда А и фаза   должны удовлетворять уравнениям 
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Напомним, что первое приближение является основной гармоникой 

приближенного решения, удовлетворяющей исходному уравнению с точностью 

до величин порядка О(
2 ), а амплитуда А является полной амплитудой 

основной гармоники. 

Заметив это, введем в рассмотрение функции амплитуды )()(
2

AиA ee  , 

определяемые равенствами 

 









2

00

sin)sin,cos(
2

)( dAAf
A

Ae

 

 









2

0

0
2 cos)sin,cos( dAAf

A
e

 

 

Тогда уравнения первого приближения могут быть записаны в виде 
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dt
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Продифференцируем выражение для первого приближения. С учетом 

данного получим 

 cos)(sin)( AAAA
dt

dx
ee 

 

Продифференцируем полученное выражение еще раз, учтя последующие 

соотношения. Полученный при этом результат можно представить в виде 
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Таким образом, первое приближение с точностью до величин порядка О 

)( 2  удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению 
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Другими словами, в первом приближении колебания исследуемой 

нелинейной колебательной системы с точностью до членов порядка О )( 2  

эквивалентны колебаниям некоторой линейной колебательной системы, 

обладающей коэффициентом затухания 2 e (А) и собственной частотой 
2

e (А). 

В силу сказанного величину 2 e (А) называют эквивалентным коэффициентом 

затухания, a e (A) - эквивалентной собственной частотой колебаний (иногда 

говорят об эквивалентной жесткости квазиупругой силы). 

Сравнивая первое уравнение с последним, видим, что последнее 

уравнение получается из первого путем замены нелинейного члена 

),(
dt

dx
xfF 

 

линейным 

])(2)([ 2

1
dt

dx
AAF ee  

 

где 

2

0

22

1 )()(   AA e , а замена производится в соответствии с формулами. 

Заметим, что, вообще говоря, не всегда следует идти по стандартному 

пути составления дифференциального уравнения колебаний и его последующей 

линеаризации. Во многих случаях, особенно для достаточно сложных 

колебательных систем, может оказаться более удобным до составления диф-

ференциальных уравнений, исходя непосредственно из рассмотрения схемы 

системы, заменить в ней нелинейные элементы эквивалентными линейными, а 

затем уже находить величину затухания и определять частоту колебаний. [3; 

с.145] 

Следует подчеркнуть, что эквивалентные линейные элементы существен-

но отличаются от истинных линейных тем, что их параметры - эквивалентные 

коэффициенты - не являются постоянными, а некоторыми функциями 

амплитуды колебаний. 
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Добавим еще, что метод эквивалентной линеаризации можно уточнить 

таким образом, что становится возможным получение не только первого, но и 

последующих приближений. 
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Маслов А. Ю., 

главный администратор отдела  

информационных технологий ПАО «АМЗ»,  

г. Арзамас, РФ 

 

Метод гармонической линеаризации 

 

     Общих универсальных методов исследования нелинейных систем не существует 

- слишком велико разнообразие нелинейностей. Однако для отдельных видов 

нелинейных систем разработаны эффективные методы анализа и синтеза. Метод 

гармонической линеаризации предназначен для представления нелинейной части 

системы некоторой эквивалентной передаточной функцией, если сигналы в системе 

могут рассматриваться, как гармонические. Этот метод может быть эффективно 

использован для исследования периодических колебаний в автоматических 

системах, в том числе, условий отсутствия этих колебаний, как редких. [3; с.152] 
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Характерным для метода гармонической линеаризации является рассмотрение 

одного единственного нелинейного элемента. НЭ можно разделить на статические и 

динамические. Динамические НЭ описываются нелинейными дифференциальными 

уравнениями и являются гораздо более сложными. Статические НЭ  описываются 

функцией F(x).         

       Применение метода гармонической линеаризации для исследования 

нелинейных колебаний - это наиболее распространённое применение данного 

метода.  

          В замкнутой САУ, состоящей из линейной части с передаточной функцией 

W(p) и нелинейного элемента, описывающегося функцией F(x), рассмотрим условия 

возникновения колебательного  незатухающего процесса, его амплитуда, частота, 

форма и условия возникновения подлежат исследованию. [1; с.68] 

Пусть на входе нелинейного элемента НЭ имеется простое гармоническое 

колебание и НЭ задан функцией F(x). 

 

Пройдя через линейную часть, выходной сигнал поступает по цепи ООС на 

вход системы, которую будем для простоты считать следящей с 0 задающим 

воздействием. Далее, преобразовавшись в нелинейном элементе, сигнал 

поступает на вход ЛЧ, контур замкнут. 

Периодический сигнал  )( taSin  , проходя через нелинейность, 

остаётся периодическим с тем же периодом и его можно разложить в ряд Фурье 

по гармоникам с кратной частотой. 

)2()2()()())(( 22110 tCosatSinbtCosatSinbataSinF   … 

Коэффициенты Фурье вычисляются по известным формулам, заметим лишь, 

что коэффициенты ka  и kb  зависят от амплитуды и частоты a и  . 

гармонического сигнала )( taSin  . В конечном итоге, это сохраняет характер 

нелинейной зависимости. 
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Если дополнительно предположить, что нелинейность симметрична, то 

есть F(-x)= -F(x), то постоянная составляющая 0a =0. 

Обратимся к частотной характеристике линейной части. Говорят, что 

справедлива гипотеза фильтра, если выполняется неравенство: 

|)(||)(|  jWjnW   

здесь имеется ввиду типичная рабочая частота системы.  *. 

Таким образом, предполагаем, что линейная часть обладает 

фильтрующим свойством. Поэтому старшие гармоники на выходе НЭ просто 

не проходят через линейную часть, они в ней подавляются. 

В этом заключается гармоническая линеаризация – отбрасывание 

старших гармоник на выходе НЭ, потому что их влияние пренебрежимо мало. 

При этом учитывается, что в линейной части различные гармоники не 

взаимодействуют между собой вследствие линейности. 

Гипотеза фильтра означает, что частотная характеристика линейной части 

достаточно быстро убывает: 

 

 

Степень выполнения гипотезы фильтра позволяет оценить погрешность 

самого метода. Обычно считают, что, если вторая и более старшие гармоники 
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составляют % от первой, то и погрешность метода гармонической 

линеаризации составляет эту же величину %. 

После отбрасывания старших гармоник от основной картины остаётся 

следующее выражение:  

);(),()(),())(( tCosaqatSinaaqtaSinF  

a

a
aq 1),(   и 

a

b
aq 1),(    называются коэффициентами гармонической 

линеаризации. Эти коэффициенты описывают изменение амплитуды и фазы 

первой гармоники сигнала при прохождении через нелинейность. Зависимость 

коэффициентов гармонической линеаризации от амплитуды и частоты 

возможно только в нелинейной системе, сохраняет отпечаток нелинейности, не 

уничтожая её, как при простой линеаризации нелинейности. 

Именно поэтому возможно использовать метод гармонической 

линеаризации для расчёта существенно нелинейных колебательных процессов. 

Коэффициенты гармонической линеаризации обобщают обычный коэффициент 

усиления линейного звена. Покажем, как с их помощью определить АФЧХ, 

соответствующую НЭ. Рассмотрим прохождение гармонического сигнала через 

НЭ: 
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Значит, гармонический сигнал, проходя через НЭ, домножается на некоторое 

операторное выражение, которое естественным образом называется 

эквивалентной передаточной функцией НЭ: 

p
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ибрагимова О. Н., 

воспитатель  МБДОУ «Д/с №32 «Одуванчик»  

г. Альметьевск, РТ, РФ 

 

Работа со звуком как основа успешного обучения грамоте 

 

По моему мнению, быть подготовленным к школе сегодня – это не 

умение читать, писать и считать, а умение и желание всему этому научиться. 

Исследования современных ученых свидетельствуют о том, что у 30-35% 

первоклассников в той или иной мере нарушено звукопроизношение, у 40-45%-

слуховая дифференциация, и 25% первоклассников обладают словарным 

запасом, отстающим от возрастной нормы. У 5-8% ребят эти трудности со 

временем перерастают в стойкие нарушения [2, с.18]. 

Многие родители спрашивают: зачем вообще нужен звуковой анализ 

слова в детском саду? К сожалению, они не знают о том, что изучение грамоты 

в русском языке осуществляется по звуковому аналитико - синтетическому 

методу [3, с.30]. Это значит, что при диктанте ребенок должен:  услышать, 

сохранить в памяти услышанное слово; расчленить его на звуки,  
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проанализировать; определить последовательность звуков в слове; применить 

правило, если написанное слово не совпадает с произношением; собрать все 

действия вместе и записать слово. 

В соответствии с ФГОС ДО, а так же учитывая несомненную 

актуальность формирования звуковой аналитико - синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте, мной была поставлена цель - найти 

оптимальный способ решения данной задачи в виде специального алгоритма. 

Для того чтобы способности к формальной, достаточно абстрактной 

деятельности со словом перевести в реальные умственные способности 

ребенка, нужно особым образом построить сам процесс обучения. 

Методическим обоснованием  моей работы являются: теоретические 

положения Л.С. Выготского, требования к звуковым упражнениям К.Д. 

Ушинского, общедидактические принципы [1, с.4]. 

Я поставила перед собой следующие задачи:  

-объединить в наглядно - образных схемах, моделях и картинках 

максимальное количество заданий по звуковому анализу; 

-разнообразить приемы работы по звуковому анализу, учитывая 

индивидуальные потребности детей; 

-развивать навыки контроля и самоконтроля; 

-отслеживать динамику развития  умений и навыков детей при 

формировании представлений о звуковой структуре слова, о составе 

предложения. 

Подготовка к обучению грамоте построена на уровне слова и уровне 

предложения. Какова же последовательность работы со звуками и словами? 

Это:    
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Наличие звука в слове

Гласные-согласные звуки

Место звука в слове и последовательность 
звуков

Твердые и мягкие звуки

Звуковой анализ слов

 

                      

Усвоение понятий «твердый» и  «мягкий» звук  для детей является 

наиболее сложным. Учитывая интерес  детей к компьютерным играм,  я решила 

создать компьютерную игру «Играем со звуками и словами».  

Преимущество данной игры  заключается в том, что ее можно 

использовать на занятии, в индивидуальной работе и рекомендовать родителям. 

Моя разработка одобрена рецензией ведущего методиста по Дошкольному 

Образованию Издательского Центра  «Вентана-Граф» Ерофеевой Т.Н. и 

кандидатом педагогических наук, заслуженным учителем Республики 

Татарстан  Мухаметзяновой Р.С. 

Работа на уровне предложения строиться на:  

Летит самолет.

Послушай предложение.

Нарисуй столько коротких 

линий, сколько слов в 

предложении ( ____ ).

Устала утка на пруду

Учить своих утят:

Утята плавать на виду 

У мамы не хотят.

Ужасно утка мучится:

«Ну что из них получится?»

Послушайте стих-е, назовите 
слова, в которых встречается 
звук [у]

Мальчик ест виноград

Нарисуй схему предложения.

Не забудь, что первое слово

должно быть с большой буквы,

а в конце предложения ставится

точка.

Подели каждое слово на слоги:

__ __ __.

Назови слова по порядку.

Назови первое слово.

Назови последнее слово.

Назови слово, которое стоит

после первого слова; перед

последним словом.

Подбери картинку, 

которая подходит к 

схеме предложения.

_____   ______   ______ .

_____  _____ ____ _____ .

Произнеси предложение 

вслух, показывая 

пальчиком каждое слово.

Определение количества слов в предложении.

Нахождение слов с определенным звуком в 
предложении.

Анализ предложения.

Подбор сюжетных картинок к схеме предложений.
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Родители - незаменимые помощники и активные  участники 

педагогического процесса.  Для того  чтобы родители могли дома закреплять 

полученные знания, необходимо было научить их играть в словесные игры. 

Разнообразить формы работы помогают красочные шпаргалки - рекомендации 

и памятки. 

Интеграция участников образовательного процесса  позволяет раскрыть 

данное направление в разных видах деятельности, в том числе, в музыкальных 

театрализованных постановках. Работа со словом продолжается в общении и на 

татарском языке (готовим овощной салат, разговаривая по-татарски). Такая 

работа помогает понять детям, что на любом языке единицей речи является 

слово. 

Преемственность и целостность образовательной среды детского сада и 

школы - важнейшие приоритеты развития образования [4,с.8]. Большинство 

наших выпускников поступает в первые классы школы с углубленным 

изучением отдельных предметов. Педагоги детского сада и школы плодотворно 

сотрудничают на протяжении многих лет.  

Используемый мной алгоритм речевого развития   обеспечит детям  

достижение оптимального уровня, который позволит им быть успешными при 

дальнейшем обучении на следующей ступени общего образования 

Представленная диаграмма свидетельствует о положительных результатах 

выбранного  направления.  
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Особенности организации продленного дня в школе 

  

Общеизвестно, что воспитывать ребенка следует буквально с первых 

дней его жизни. В зависимости от того, как это осуществлялось, дети успевают 

приобрести к своему поступлению в школу целый ряд различных привычек и 

навыков. 

Какие из них утвердятся, сформируются во взгляды, стойкие черты 

характера - во многом зависит от влияния педагогов и воспитателей. Поэтому 

неслучайно придается такое большое значение работе группы продленного дня, 

которая позволяет правильно организовать свободное время младших 

школьников, сделать их досуг содержательным.  

Открываемые школы с продленным днем и группы продленного дня в 

своей деятельности руководствуются  Уставом  школы и положениями, 

утвержденными Министерством образования. 

Наиболее широкое распространение получили следующие формы групп 

продленного дня: одновозрастная, включающая учащихся одного или 
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нескольких классов, разновозрастная, объединяющая учащихся разного 

возраста, а в сельских малокомплектных школах - разновозрастная группа 

продленного дня. 

Есть существенные воспитательные преимущества в работе 

разновозрастных групп, позволяющих организовать ученическое 

самоуправление, шефство старших над младшими, в учебно-педагогическом 

процессе создать психологический климат, приближающийся к условиям 

семьи. 

Практика накопила множество примеров разумной, интересной и 

разнообразной работы с учениками, посещающими группы продленного дня.  

В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательных 

школах с продленным днем и группах продленного дня» школы с продленным 

днем и группы продленного дня создаются для учащихся 1-4 классов при 

наличии необходимой учебно-материальной базы и при условии, что их 

организация не ведет к увеличению сменности занятий в школах города или 

села. Наполняемость группы продленного дня составляет 30-40 человек. 

Группы комплектуются, как правило, из учащихся одного класса - класс- 

группа, двух или нескольких классов - смешанные одновозрастные или 

разновозрастные группы. В группах продленного дня малокомплектных 

сельских школ наполняемость должна быть не менее 15 человек в группе. [4; 

с.116] 

При правильно организованном администрацией комплектованием 

школы воспитателем ведется большая разъяснительная работа среди родителей: 

при подаче заявлений о приеме ребенка в школу или перед началом учебного 

года на родительском собрании дается информация о том, что дает группа 

детям, чем она поможет семье, каковы будут режим, порядок учебы и отдыха 

детей, стоимость питания, бытовое устройство. 

Школа с продленным днем улучшает постановку общественного 

воспитания учащихся всеми педагогическими средствами учебно- 

воспитательного процесса. Поскольку почти все время бодрствования ребенок 
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проводит в школьной обстановке, то это накладывает особую ответственность 

на педагогический коллектив, вся методика воспитательной работы которого 

согласовывается и приводится в соответствие с теми изменениями, которые 

внесены режимом продленного дня. 

Появление школ с продленным днем не является свидетельством 

снижению воспитательной роли семьи. Вся современная практика семейного 

воспитания не дает основания утверждать, что развертывание сети таких школ 

вызвано ослаблением на своих детей, скорее наоборот, семья стремится 

максимально использовать те общественные блага, которые предоставляются 

государством в виде квалифицированной помощи в воспитании детей. 

В самом существовании школ с продленным днем нужно усматривать 

взаимную заинтересованность общества и семьи в обеспечении более 

качественного, с педагогической точки зрения, физического и духовного 

развития школьников. При этом родители полностью полагаются на школьных 

педагогов, справедливо считая, что их опыт и педагогическое мастерство 

превосходят те изменения, которыми они располагают сами. 

Одна из важнейших задач руководителей школ и групп продленного дня - 

это обеспечение гигиенически правильной организации режима дня детей. В 

построении режима дня обязательно учитываются возрастные особенности 

детей. 

Наиболее высокий уровень утренние часы (с 8-00 до 11-00), а дальше 

отмечается снижение работоспособности, особенно качественных ее 

показателей. Переключение школьников с умственной деятельности на 

посильный физический труд, например на пришкольном участке, или на 

внеклассные занятия физической культурой, организацию игр разной 

интенсивности поддерживает работоспособность организма на достаточно 

высоком уровне в течение длительного времени. При составлении режима 

работы группы продленного дня на это необходимо обратить особое внимание. 

Для учащихся 1 - 2 классов лучшим отдыхом оказывается гигиенически 

правильно организованный дневной сон, после которого работоспособность 
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детей 7-10 лет оказывается выше, чем после других видов отдыха. Дневной сон 

и дополнительное пребывание на воздухе можно организовать для группы 

школьников со слабым здоровьем и повышенной возбудимостью из 3-4 

классов. 

Режим должен быть построен таким образом, чтобы между 

самоподготовкой и уроками у учащихся был отдыха не менее 2 часов. Это 

время отдыха должно проводится на свежем воздухе, активно, с максимальным 

отключением от умственной деятельности, с питательным обедом за 30-40 

минут до начала занятий. [2; с.67] 

Школа, открывая группы продленного дня, берет на себя определенные 

обязанности перед детьми, родителями и обществом. Суть их сводится к 

следующему - педагогически правильно обеспечить разнообразную полезную 

деятельность воспитанников после уроков. 

Педагогический коллектив школы, взявший на себя эту обязанность, 

сразу же сталкивается с рядом трудностей. Нужно решить, кто будет 

руководить группами продленного дня. Выполнить эту обязанность в полном 

объеме педагогическому коллективу, состоящему в основном из учителей, не 

по силам. Многолетний опыт обеспечения групп продленного дня 

педагогическими кадрами указывает на то, что руководство группами 

нормализуется с назначением воспитателей, на которых возлагается 

единоличная ответственность за воспитание детей. 

Специальность воспитателя группы продленного дня по составу 

профессиональных знаний достаточно сложна и многогранна. Из опыта работы 

групп видно, что он должен свободно ориентироваться в самых различных 

сферах знаний: школьной педагогике, возрастной психологии, школьной 

гигиене, основах общественных наук, физической культуры и организации 

коллективного труда и т.д. [1; с.209] 

Принимая группу, воспитатель проверяет помещение группы, наличие и 

состояние всего необходимого. От старосты или от дежурного он узнает о 

присутствии учеников и делает об этом отметку в журнале группы, сообщает 



 19 

план работы на день, выслушивает пожелания и просьбы воспитанников, 

изучает письменные просьбы родителей. 

Взаимоотношения воспитателя и воспитанников лежат в основе 

воспитательного процесса в группе. Школьный продленный день значительно 

усложнил педагогическую практику, вследствие чего взаимодействие учителей 

и учеников дополнилось другими взаимоотношениями - воспитателей и 

воспитанников. Различия в обязанностях учителей и воспитателей 

существенным образом изменяют отношение детей к ним: требования учителей 

к детям имеют свой специфический характер и призваны вызвать определенные 

учебные действия. Требования воспитателя направлены на активизацию других 

поведенческих действий. 

В современной практике работы групп продленного дня воспитатель 

строит взаимоотношения с семьями своих воспитанников на несколько иной 

основе, чем учителя. Между ними и родителями наметилось также 

определенное распределение ответственности за воспитание детей: родители 

освобождаются от руководства приготовлением домашних уроков. Эту 

обязанность берет на себя воспитатель. Организуя питание школьников, их 

досуг и выполнение домашних заданий в группе, воспитатель оказывает, таким 

образом, родителям большую помощь, высвобождая значительное время для их 

активного участия в общественно-политической жизни страны.  

Деятельность воспитателя группы продленного дня регулируется 

требованиями, изложенными в документах о средней общеобразовательной 

школе. Однако особенности режима продленного дня вносят свои уточнения в 

их толкование, так как их содержание одинаково как для учителей, так и для 

воспитателей. Выполнение этих требований осуществляется разными путями в 

зависимости от роли, которую педагоги призваны сыграть в едином учебно-

воспитательном процессе. Она же, как известно, различна. Выяснение различия 

в обязанностях учителей и воспитателей способствует установлению 

правильной доли их участия в обеспечении учебно-воспитательного процесса, 

их должностного вклада в его осуществление. Этого можно добиться только 
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при том условии, если сформулированные в общем виде требования получат 

свою конкретизацию с учетом каждой категории работников, четко 

разграничивая роли воспитателя и учителя. [3; с.119] 

Современный учебно-воспитательный процесс в группах продленного 

дня требует от воспитателей не только умелого применения эффективных 

форм, методов и средств, но и отличного значения особенностей и 

возможностей школьного продленного дня. Это решение должно как можно 

быстрее стать достоянием каждого воспитателя. Наиболее активная форма 

приобретения этих знаний - непосредственная работа в группе продленного 

дня. Работая с воспитателями группы, педагог получает возможность 

соизмерять личные умения и навыки с теми требованиями, которые к нему 

предъявляются. В результате он выявляет слабые стороны в своей подготовке, а 

это стимулирует его к постоянному совершенствованию своего 

профессионального мастерства. 

Важно подчеркнуть, что на каждом этапе развития детского коллектива 

меняется и позиция воспитателя: на первом этапе - он организатор, на втором - 

руководитель, на третьем - помощник, советчик. Только зная особенности 

детского коллектива группы (класса) продленного дня на каждом из этапов, 

понимая природу и основные противоречия этого развития, воспитатель 

сможет сознательно активизировать самоуправление младших школьников, 

использовать его большие возможности как инструменты воспитания 

социально-активной личности. 

Таким образом, действия воспитателя, направленные на создание 

коллектива группы продленного дня, могут усилить положительное влияние на 

детей и устранить отрицательное. Но для этого необходимо реализовать 

следующие условия:  

1) жизнь детей в группе продленного дня должна быть увлекательной, 

разнообразной, чтобы каждый ребенок мог проявить свои достоинства: если 

еще плохо читает или неважно пишет, то пусть выразит себя в рисовании, 

играх, дежурстве;  
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2) все разнообразие изменений и знаний, которые дети получают в классе 

на уроках, в кружках, в семье, должно бережно использоваться в жизни 

коллектива группы продленного дня;  

3) воспитателю следует заботиться о положении каждого ребенка в 

системе личных внутри коллективных отношений. А для этого он должен знать, 

как сам ребенок переживает свое положение, как он к нему относится. 
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Игровая деятельность в структуре взаимоотношений  

детей младшего школьного возраста 

         

 «Игра – это подлинно социальная практика ребенка.   

В ней дети по собственной инициативе вступают  

в общение между собой, в значительной мере  

самостоятельно строят свои отношения»  

(Д.Б. Эльконин). 
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 В современной теории игра рассматривается как один из ведущих видов 

деятельности ребенка – школьника. Ведущее положение игры определяется не 

количеством времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что она 

удовлетворяет его основные потребности, в недрах игры зарождаются и 

развиваются другие виды деятельности; игра в наибольшей степени 

способствует психическому развитию. Рассмотрим эти положения. 

          В игре находят выражение основные потребности ребенка – школьника. 

Прежде всего, ребенку свойственно стремление к самостоятельности, 

активному участию в жизни взрослых. 

          По мере развития ребенка расширяется осознаваемый им мир, возникает 

внутренняя потребность участвовать в  такой деятельности взрослых, которая в 

реальной жизни ему недоступна. Играя, ребенок действует самостоятельно, 

выражает свои желания, представления, чувства. Таким образом малыш, как 

указывал К.Д. Ушинский, «пробует свои силы», проживая ту жизнь, которая 

ему предстоит в будущем. [3; 484] 

         Детские игры, во всем их многообразии, предоставляют ребенку 

возможность узнавать новое.  Справедливы слова Н.К. Крупской об игре как 

«серьезной форме учения». [5; 144] 

         Ребенок – существо растущее и развивающееся. Движение – одно из 

условия его полноценного роста и развития. Потребность в активных 

движениях удовлетворяется во всех видах игр. 

         Очень велики, возможности игры  в удовлетворении присущей ребенку 

потребности в общении.  В условиях  школы обычно складываются игровые 

группы, объединяющие детей по общим интересам, взаимным симпатиям. 

Играя, дети вступают в такие отношения, до которых в других условиях еще 

«недоросли», а именно: в отношения взаимного контроля и помощи, 

подчинения, требовательности. Наличие таких отношений говорит о том, что 

играющая группа становится «играющим коллективом». [1;19] 

         В недрах игры зарождаются и дифференцируются (выделяются) другие 

виды деятельности (труд, учение). По мере развития игры ребенок овладевает 
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компонентами, присущими любой деятельности: учится ставить цель, 

планировать, добиваться результата. Затем он переносит эти умения в другие 

виды деятельности, прежде всего в учебную.  В свое время А.С. Макаренко 

высказал мысль о том, что хорошая игра похожа на хорошую работу: их роднят 

ответственность за достижение цели, усилие мысли, радость творчества, 

культура деятельности.  Кроме того, по словам А.С. Макаренко,  игра готовит 

детей к тем нервно – психическим затратам, которые требует учение. Это 

значит, что в игре вырабатывается произвольность поведения.  В силу 

необходимости выполнять правила, дети становятся организованные, учатся 

оценивать себя  и свои возможности, приобретают усидчивость, терпение и 

многое другое, что облегчает формирование прочных навыков учебной 

деятельности. 

         Являясь одной из ведущих видов  деятельности, игра в наибольшей 

степени способствует формированию прочных навыков поведения и 

новообразований ребенка, его психических процессов, в том числе 

воображения. Одним из первых, кто связал развитие игры с особенностями 

детского воображения, был К.Д. Ушинский. Он обратил внимание на 

воспитательную ценность образов воображения: ребенок искренне верит в них, 

поэтому, играя, испытывает сильные неподдельные чувства.[2; 269] 

         Признаком игры, как отмечал Л.С. Выготский, является наличие мнимой 

или воображаемой ситуации.  

Велико значение игры в усвоении норм поведения, правил 

взаимоотношений. Игровая деятельность играет важную роль в 

психологическом развитии дошкольников, формировании у них 

коммуникативных умений  и навыков. В игре младшие школьники проявляют 

стремление к сопереживанию партнеру, проявлению внимания, 

доброжелательности, отзывчивости.   

          В работах Т.И. Бабаевой, Т.А. Марковой, С.Н. Карповой и С.Г. Якобсон 

рассмотрен огромный воспитательный потенциал игры в школьном возрасте, 

способствующий осознанию человеческих взаимоотношений, связанных с 
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ними норм и правил поведения. Игра дает первые возможности для 

самовоспитания школьника. Развития произвольной регуляции его поведения, 

так как в игре ребенок должен соотносить свое поведение  с требованиями 

принятой  на себя роли. 

          Игра как средство личностного развития, коррекции проблем общения 

имеет не только педагогические цели,  но и  оказывает терапевтическое влияние 

на ребенка. Психологи указывают, чтоб одна из важнейших функций игры 

состоит в том, чтобы проблемы и конфликты, разрешение которых не зависит 

от ребенка, превращать в ситуации, поддающиеся его контролю. Именно в игре 

у ребенка есть возможность «отыграть» свой негативный опыт, т.е. 

«отреагировать» на ситуации, которые в реальной жизни слишком сложны, 

неприятны. С этой точки зрения игра для школьника - наиболее естественная и 

оздоровляющая деятельность, которой они могут заняться. 

          Кроме того, в игре дети удовлетворяют свою потребность в 

состязательности и учатся взаимодействовать с другими людьми. Таким 

образом, именно игровая деятельность помогает ребенку раскрепоститься, 

научиться сопереживать окружающим и выработать определенные навыки 

общения. 

         Поэтому вопросы использования игры как средства развития навыков 

общения у детей младшего школьного возраста широко изучались в 

отечественной и зарубежной педагогике и психологии многими 

исследователями: М. Клейном, А.И. Захаровым, А.С. Спиваковской, М.А. 

Чистяковой и другими. 

         Одним из первых отечественных исследователей, предложивших 

использование игр в качестве развития навыков общения у школьников, - 

является А.И. Захаров. Его игры состоят по типу игр – драматизаций. 

         Анализ проблемы использования  коррекционных игр показывает, что в 

отечественной педагогической и психологической  практике широко 

используются разные виды коррекционных игр и упражнений. Предлагаются 

системы коррекционных игр для преодоления трудностей в общении                      
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(замкнутость, боязнь первым вступать в контакт), развития эмоциональной 

сферы ребенка (умение правильно передавать и понимать эмоции других, 

адекватно эмоционально реагировать в проблемных ситуациях) и развития 

навыков общения. 

         В работах педагогов и психологов  последнего десятилетия отмечается не 

только возможность, но и необходимость использования педагогами 

коррекционных игр, в традиционном образовательном процессе школы. Это 

обусловлено, с одной стороны, большим количеством поведенческих проблем у 

современных школьников, с которыми сталкивается учитель - 

недоброжелательностью, агрессивностью, или, наоборот, чрезмерной 

застенчивостью, неуверенность детей, а с другой стороны – слабым развитием 

психологической службы в нашей стране, сокращением штата психологов в 

школе, необходимостью профилактики поведенческих и личностных проблем 

детей, начиная с дошкольного возраста. 

         Детские игры – явление неоднородное. Даже глаз непрофессионала 

заметит, насколько разнообразны игры по своему содержанию, степени 

самостоятельности детей, формам организации, игровому материалу. 

        В силу многообразия детских игр оказывается сложным определить 

исходные основания для их классификации. В каждой теории игры 

предполагаются те критерии, которые отвечают данной концепции. Так Ф. 

Фребель выдвинул положение об игре, как особом средстве воспитания, в 

основу своей классификации положил принцип дифференцированного влияния 

игр на развитие ума (умственные игры), внешних органов чувств (сенсорные 

игры), движений (моторные игры). [5; 276]  

         П.Ф. Лесгафт считал, что школьный возраст – период имитации новых 

впечатлений и их осознания посредством умственного труда. Стремление 

ребенка в первые  6-7 лет жизни к отражению и осмыслению впечатлений об 

окружающей жизни – удовлетворяется в играх, которые по содержанию 

имитационные (подражательные), а по организации – самостоятельные, без 

изменения регламентации со стороны взрослых. 
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          Таким образом, П.Ф. Лесгафт разделил детские игры на 2 группы: 

имитационные (подражательные) и подвижные (игры с правилами). 

          В работах Н.К. Крупской детские игры делятся на 2 группы по тому же 

принципу, что и у П.Ф. Лесгафта, но называются немного иначе: игры, 

придуманные самими детьми, и игры, придуманные взрослыми. Первые 

Крупская назвала творческими, подчеркивая их главную особенность - 

самостоятельный характер. Другую группу игр в этой классификации 

составляют игры,  с правилами. К  творческим играм относятся игры, в которых 

ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность.  

        Творческие проявления детей в играх разнообразны: от придумывания 

сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до 

перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В 

зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, 

используемого в играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно – 

ролевые, театрализованные, игры со строительным материалом. [3; 276]  

          Игры с правилами – особая группа игр, специально созданных для 

решения определенных задач обучения и воспитания детей. Это игры с готовым 

содержанием, с фиксированными правилами, являющимися непременным 

компонентом игры. Обучающие задачи реализуются через игровые действия 

ребенка, при выполнении какого – либо задания. 

В зависимости от характера обучающей задачи игры с правилами делятся 

на 2 большие группы – дидактические и подвижные игры, которые, в свою 

очередь, классифицируются с учетом разных оснований. 

         Так, дидактические игры подразделяются  по содержанию 

(математические, природоведческие, речевые и другие),  по дидактическому 

материалу (игры с предметами и игрушками, настольно – печатные, 

словесные). 

         Подвижные игры классифицируются по степени подвижности (игры 

малой, средней, большей подвижности), по преобладающим движениям (игры с 
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прыжками, с перебежками), по предметам, которые используются в игре (игры 

с мячом, с лентами, с обручами). 

         Среди дидактических и подвижных игр бывают сюжетные игры, в 

которых играющие выполняют роли, и бессюжетные. В играх с правилами 

ребенка привлекает игровой процесс, желание выполнять игровые действия, 

добиваться результата, выигрывать. Но этот игровой процесс, опосредован  

какой – то задачей. А это делает поведение ребенка произвольным, 

подчиненным игровым условиям в виде правил. 

         Игры с правилами дают возможность  каждому участнику сравнивать свои  

действия и их результаты с действиями и результатами других. Ценно и то, что 

ребенок пытается самостоятельно оценить свои действия  и действия других 

играющих. Так, игры с правилами благоприятны для развития у школьников 

способности к взаимооценке и самооценке. [4; 61] 

        Таким образом, на основе изучения педагогической и психолого-

педагогической литературы мы полагаем, что коррекционные игры могут 

являться эффективным средством развития навыков общения у детей младшего 

школьного возраста со сверстниками и  профилактики таких поведенческих 

проблем, как  импульсивность, агрессивность, нерешительность, застенчивость. 
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Пашутин М. А., 

 учитель истории,  

                                                               МБОУ «СОШ №186»  

г. Новосибирск,  РФ 

 

Древнеславянские религиозные верования 

 

Благодаря многочисленным археологическим исследованиям древняя 

история человеческого рода становится более открытой для потомков. В 

истории славян археологические исследования не только дополнили и 

подтвердили имеющиеся сведения, но и выявили наличие многих символик 

различного вида, происхождения и значения. 

Вообще титульная символика каждого народа представляет собой некое 

духовное постижение мира, обозначение собственного места в нем и 

самопознание. 

Еще в раннеславянский период русской истории существовал обычай 

клеймить или же знаменовать особенно ценное имущество, к которому 

относились различные строения, скот, земельные участки, одежда и украшения, 

орудия труда и оружие. 

Первоначально символические знаки были несложны и назывались  они 

резами, которые представляли собой набор нескольких прямых, изогнутых и 

ломаных линий. В последующем из поколения в поколение резы являлись 

одним из главных факторов для объективного определения имущества 

наследников. Особенное место в данном контексте занимали так называемые 

«княжеские знаки».  

С течением времени знаки и символы укреплялись, дополнились новыми 

и всесторонне развивались, что в определенной степени послужило базой для 

возникновения религиозных верований.  
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Как известно, религией восточных славян было язычество, сильно 

повлиявшее и на их культуру.  

В «Слове об идолах» неизвестный автор выделил три ключевых этапа  

становления и развития славянского язычества: 

1. На первом этапе славяне приносили жертвы упырям и берегиням. Это 

дуалистический анимизм глубочайшей древности, когда люди верили, что 

божество в виде духа живет в разных предметах и явлениях. 

2. На втором этапе славяне поклонялись предкам. Это, бесспорно, 

олицетворяет непосредственно славянскую тенденцию перехода к монотеизму. 

3. На третьем этапе славяне молились языческому богу Перуну. [1; с.76] 

Религиозные строения древних восточных славян были самыми 

большими и почитаемыми, а также являлись сосредоточием наибольших 

достижений искусства того времени в целом. Со славянскими землями связана 

легенда о Первом Храме, по образцу которого в дальнейшем возводились все 

остальные храмы.  

Религия восточных славян была весьма сложной и разнородной, с четко 

обозначенными обычаями. Ее истоки уходят в индоевропейские старинные 

верования, а также далее ко времени палеолита. Непосредственно там, в 

глубинах древности зарождались представления человека о необычных силах, 

что правят его судьбой, о взаимоотношениях с природой, о собственном месте 

в мире. Эта религия, существовавшая у славянских народов до принятия ими 

христианства, носит название язычество. 

Как и другие древние народы, славяне населяли окружающий мир 

многообразными богами и богинями. Были в их числе основные и 

второстепенные, всесильные и слабые, злые и добрые. 

Во главе славянских божеств, стоял Большой Сварог - бог вселенной, 

навевающий сходство с древнегреческим богом Зевсом. Его сыновья - 

Сварожичи - солнце и пламя, были носителями света и тепла. Молились 

славяне Роду и роженицам – богу и богиням плодородия. Данный культ был 

связан с земледельческими занятиями населения, а потому был особо 
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востребован. Бог Велес почитался у славян в роли благодетеля скотоводства, а 

Стрибог повелевал ветрами. Единственным значимым женским божеством у 

славян была Макошь, которая олицетворяла рождение всего живого и была 

покровительницей женской части хозяйства. [2; с.28] 

Со временем, уже по мере выдвижения в социальной жизни славян 

князей, воевод, дружин, начала больших военных походов, на первый план все 

больше выдвигался бог молнии и грома Перун, который далее становится 

основным небесным божеством, смешивается с Сварогом и Родом, как более 

древними богами. Наблюдается это не случайно: Перун был богом, чей культ 

появился в княжеской, дружинной среде. В случае если солнце всходило и 

заходило, ветер дул, а после этого утихал, плодородие, бурно проявлявшееся 

летом, утрачивалось осенью, то молния никогда не утрачивала собственного 

могущества в глазах славян. Она не была подвластна иным стихиям, не была 

рождена некоторым иным началом. Перун - молния, высочайшее божество был 

непобедим и вскоре стал главным богом восточных славян. 

Но языческие представления не исчерпывались только основными 

богами. Мир был населен и прочими необычными существами. Почти все из 

них были соединены с представлением о существовании загробного мира. 

Непосредственно оттуда к людям приходили злобные духи - упыри. А благими 

духами, оберегающими человека, являлись берегини. Славяне старались 

всячески защищаться от злобных духов заговорами, амулетами – «оберегами».  

По представлениям славян в лесу проживал леший, у воды жили русалки 

- души погибших, выходящие в конце зимы насладиться природой. Обитание 

русалок связывали с близостью водоемов - речек, озер, которые считались 

проходом в загробный мир. Кроме того славяне считали, что каждый дом 

пребывает под покровительством домового, которого отождествляли с духом 

собственного родоначальника. Таким образом, вся жизнь славянина была 

связана с миром необычных существ, за которыми стояли силы природы. Это 

был мир мифический и поэтичный. Он входил в каждодневную жизнь любой 

славянской семьи. 
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Среди праздников, связанных с религиозными верованиями, следует 

назвать следующие: 

- коляда (вначале в жилищах гасили огонь, а после этого люди добывали 

трением новый свет, зажигали очаги, славили начало новой жизни солнца, 

осуществляли жертвоприношения); 

- день весеннего равноденствия (славяне славили солнце, праздновали 

возрождение природы, пришествие весны; они сжигали чучело зимы, мороза, 

смерти; начиналась масленица с ее блинами, похожими на солнечный круг, 

проходили гулянья, катания на санях, различные потехи); 

-1-2 мая славяне украшали лентами молоденькую березу, скрашивали 

ветками с только что распустившимися листьями собственные дома, вновь 

славили бога солнца, начинали весенние работы;  

- праздник Купалы 23 июня (поспевал урожай, и люди молились о том, 

чтобы боги дали им дождика; начиналась «русальная неделя», в течение 

которой все русалки выходили на берег из воды. Молодые женщины в данные 

дни водили хороводы, кидали в речки венки. Ночью вспыхивали купальские 

костры, через которые прыгали юноши и девушки, символизируя тем самым 

обряд очищения. В купальские ночи также совершались  «умыкания девиц», 

когда молодые сговаривались, и жених уводил невесту из родительского дома). 

[1; с.65] 

Сложными религиозными обычаями сопровождались и жизненные 

процессы: рождение, свадьба, похороны. Славяне сжигали покойников на 

кострах, размещая их предварительно в древесные ладьи; это значило, что 

человек уплывает в загробный мир. Известен похоронный обычай восточных 

славян хоронить совместно с прахом человека одну из его жен, над которой 

совершалось ритуальное убийство. В могилу воина клали останки боевого 

жеребца, оружие. Жизнь, по представлениям славян, продолжалась и после 

смерти. Потом над могилой насыпали высокий курган, и совершалась 

языческая тризна: родственники и соратники поминали погибшего. [2; с.24] 
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Актуальные вопросы выплаты пособия по беременности и родам 

 

Многие будущие мамы волнуются по поводу оформления декретного 

отпуска и выплат социальных пособий. Как получить пособие по беременности, 

правильно оформить документы и своевременно предоставить их в органы 

социальной защиты населения?  

 Ст. 255 Трудового кодекса Российской Федерации свидетельствует, что 

женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов. Отпуск 

по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов. [1] 

Возможно оформить на работе полагающийся очередной ежегодный 

оплачиваемый отпуск и использовать его непосредственно перед декретным 

отпуском или после него. Об этом свидетельствует ст. 260 ТК «Гарантии 



 33 

женщинам при установлении очередности предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков»: перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 

женщине, по ее желанию, предоставляется ежегодный отпуск независимо от 

стажа работы в данной организации. Кроме того, в соответствии с законом, 

можно обратиться к работодателю с просьбой об установлении неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели. По закону (ст. 93 ТК РФ) для этого 

необходимо предоставить медицинское заключение с соответствующей 

рекомендацией. [1] 

Пособие по беременности и родам устанавливается Федеральным 

законом № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Право на получение пособия по беременности и родам имеют: 

- работающие женщины, 

- женщины, уволенные по причине ликвидации компании в течение 

двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном 

порядке безработными, 

- учащиеся школ, среднеспециальных и высших учебных заведений 

очных отделений, 

- женщины из всех выше приведенных групп, в случае усыновления ими 

ребенка до трех месяцев. 

Неработающие женщины не могут рассчитывать на это пособие. 

Пособие выплачивается застрахованной женщине за весь период отпуска 

по беременности и родам. Максимальный размер пособия по беременности и 

родам с 1 января 2010 года не зависит от районных коэффициентов. [2] 

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по 

беременности и родам выплачивается со дня его усыновления и до истечения 

70 (в случае одновременного усыновления двух и более детей - 110) 

календарных дней со дня рождения ребенка (детей). В случае усыновления 

ребенка обоими супругами пособие выдается тому супругу, которому 

предоставлен отпуск в связи с усыновлением ребенка. При этом 



 34 

предоставляется справка с места работы другого родителя, усыновившего 

ребенка, о том, что он не использует отпуск или супруга не находится в отпуске 

по беременности и родам и ему/ей пособие не выдавалось. 

Пособие по беременности назначается работодателем в течение 10 

календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с 

необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем 

в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты 

заработной платы. 

Работодатель осуществляет выплату пособия застрахованному лицу в 

порядке, установленном для выплаты работникам заработной платы (через 

кассу организации, путем перечисления на лицевой счет в Сбербанке России 

или ином кредитном банке, перечислением на пластиковую банковскую карту). 

Назначенное, но не полученное застрахованным лицом своевременно 

пособие по беременности и родам выплачивается за все прошлое время, но не 

более чем за три года, предшествующих обращению за ним. Пособие, не 

полученное застрахованным лицом полностью или частично по вине 

работодателя или территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации, выплачивается за все прошлое время без ограничения 

каким-либо сроком. 

Начисленные суммы пособий, не полученные в связи со смертью 

застрахованного лица, выплачиваются в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 

шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. При 

обращении за пособием по истечении шестимесячного срока решение о 

назначении пособия принимается территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации при наличии уважительных 

причин пропуска срока обращения за пособием. Перечень уважительных 

причин пропуска срока обращения за пособием утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.01. 2007 № 74. 
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Обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной 

основе получают пособие по месту учебы.  

Пособие выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка, на 

который начисляются страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.  

Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж менее шести 

месяцев, пособие выплачивается в размере, не превышающем за полный 

календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом.   

Порядок расчета и выплаты пособия регулируется Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 г. «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию». [3] 

Размер пособия определяется путем умножения размера дневного 

пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по 

беременности и родам.  

Если в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет у нее наступает отпуск по беременности 

и родам, она имеет право выбора одного из двух видов пособий, 

выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков. 

Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из 

родителей или лицо, его заменяющее. При рождении двух и более детей 

пособие выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка 

указанное пособие не выплачивается. 

Если хотя бы один из родителей работает, он получает пособие по месту 

своей работы. Если оба не работают, пособие выплачивается в органах 

соцзащиты населения по месту жительства.    

Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам 

застрахованное лицо представляет следующие документы: 
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- листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией по 

форме и в порядке, установленными приказами Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 347н «Об 

утверждении формы бланка листка нетрудоспособности»  и  от 29.06.2011 № 

624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности»; 

- справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть 

исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у 

другого страхователя (у других страхователей), а для назначения и выплаты 

указанных пособий территориальным органом страховщика - справку (справки) 

о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, и документы, 

подтверждающие страховой стаж. 

  В случаях, когда застрахованное лицо на момент наступления 

страхового случая занято у нескольких страхователей и пособие назначается и 

выплачивается ему страхователем по одному из последних мест работы 

(службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица, то также 

предоставляется справка (справки) с места работы (службы, иной деятельности) 

у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и 

выплата данного пособия этим страхователем не осуществляются. 

- заявление работника о предоставлении отпуска по беременности и 

родам и выплате соответствующего пособия.  

При добровольном отказе от оформления отпуска по беременности и 

родам пособие не выплачивается. 
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Порядок формирования реестра требований кредиторов 

 

Реестр — один из основных документов конкурсного процесса. Как 

правило, реестр составляется для целей проведения собраний кредиторов, т.е. 

на протяжении процесса состав информации в реестре изменяется. 

На основании статьи 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору. [1] 

Статья 16 этого закона посвящена непосредственно реестру требований 

кредиторов.  В ней указано, что реестр требований кредиторов ведет 

арбитражный управляющий или реестродержатель. Законом определяется 

статус реестродержателя — субъекта, который может осуществлять ведение 

реестра. Решение о привлечении реестродержателя к ведению реестра 

требований кредиторов и выборе реестродержателя принимается собранием 

кредиторов. В случае, если количество конкурсных кредиторов, требования 

которых включены в реестр требований кредиторов, превышает пятьсот, 

привлечение реестродержателя обязательно. За действия реестродержателя 

арбитражный управляющий не отвечает. Не позднее чем через пять дней с даты 

выбора собранием кредиторов реестродержателя арбитражный управляющий 

http://www.garant.ru/
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обязан заключить с реестродержателем соответствующий договор. Договор с 

реестродержателем может быть заключен только при наличии у него договора 

страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, 

участвующим в деле о банкротстве. Информация о реестродержателе должна 

быть представлена арбитражным управляющим в арбитражный суд не позднее 

чем через пять дней с даты заключения договора. Оплата услуг 

реестродержателя осуществляется за счет средств должника, если собранием 

кредиторов не установлен иной источник оплаты услуг реестродержателя. 

В реестре требований кредиторов учет требований кредиторов ведется в 

валюте Российской Федерации. Требования кредиторов, выраженные в 

иностранной валюте, учитываются в реестре требований кредиторов в порядке 

(ст.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования кредиторов 

включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 

арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на 

основании вступивших в силу судебных актов.  

В реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом 

кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности 

удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания 

возникновения требований кредиторов. При заявлении требований кредитор 

обязан указать сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные (для физического лица), наименование, место нахождения 

(для юридического лица), а также банковские реквизиты (при их наличии). 

Лицо, требования которого включены в реестр требований кредиторов, обязано 

своевременно информировать арбитражного управляющего или 

реестродержателя об изменении сведений.  

Статья 16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет порядок 

разрешения разногласий, возникающих между кредиторами, уполномоченными 

органами и управляющим по вопросам содержания реестра (состава, размера, 

очередности требований). Этот порядок зависит от того, является ли 

требование установленным, т.е. подтвержденным вступившим в законную силу 
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решением суда. Если установленным оно не является, то все проблемы и 

разногласия решает арбитражный суд в порядке, определенном Законом. Если 

требование является установленным, суд обязан возвращать без рассмотрения 

заявления о разногласиях по поводу реестра. Арбитражный суд рассматривает 

любые разногласия между представителем работников и арбитражным 

управляющим, связанные с очередностью, составом, размером требований о 

выплате выходных пособий и оплате труда. (Ст.33 АПК РФ). Вне компетенции 

арбитражного суда в конкурсном процессе остаются вопросы трудовых споров. 

Они решаются в соответствии с трудовым и гражданским 

процессуальным законодательством. [1] 

Конституция РФ закрепляет принцип признания и защиты равным 

образом всех форм собственности (ч. 2 ст. 8), на котором базируется 

регулирование отношений между должником и его кредиторами. Принцип 

недопустимости лишения своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 

ст. 35) проявляется, в частности, в том, что отчуждение имущества должника 

без его согласия производится на основании судебного акта. Ст.55 ч.3 

Конституции РФ  определяет возможность ограничения прав и свобод человека 

и гражданина федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты прав и законных интересов других лиц. [4] 

Закон регламентирует порядок определения размера требований 

кредиторов и уполномоченных органов для целей конкурсного процесса. Для 

определения количества требований кредиторов принимается во внимание: 

размер денежных обязательств за переданные должнику (и, соответственно, им 

не оплаченные) товары, выполненные работы, оказанные услуги; суммы займа 

с учетом процентов, подлежащих уплате должником (обратим внимание, что 

речь идет о процентах как плате за пользование чужими денежными 

средствами; проценты как санкции имеют иной режим, о чем будет сказано 

позже); размер задолженности, возникший в результате неосновательного 

обогащения должника; размер задолженности, возникшей вследствие 

причинения должником вреда имуществу кредиторов. 
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Принцип очередности является одним из основополагающих принципов 

правового института несостоятельности и выражается в установлении 

приоритетов по отношению к требованиям различных категорий кредиторов. В 

наиболее общем виде требования кредиторов с точки зрения очередности 

принято дифференцировать на текущие (внеочередные) и очередные. 

Наибольший приоритет имеют текущие (внеочередные) требования, под 

которыми понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, а 

также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения 

которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства. 

«Внеочередные» кредиторы не приобретают статус лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, а их требования не подлежат включению в реестр требований 

кредиторов. Под «очередными» требованиями кредиторов традиционно 

понимают требования, вносимые в реестр требований кредиторов. Указанные 

требования возникают до подачи заявления о признании должника банкротом и 

подлежат погашению в соответствии с установленной Законом очередностью 

(ст.4, 134 ). Закон закрепляет три очереди требований кредиторов. К первой 

отнесены требования кредиторов, обязательства перед которыми возникли из 

причинения вреда жизни или здоровью, а также морального вреда, ко второй — 

требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений по 

авторским договорам, к третьей — требования иных кредиторов. Наибольший 

приоритет среди «реестровых» кредиторов имеют требования первой и второй 

очередей. Кредиторы по указанным требованиям не обладают правом на подачу 

заявления о банкротстве, а на их требования не распространяется мораторий в 

рамках проведения процедуры внешнего управления (Ст.95 Закона). 

Третья очередь требований кредиторов включает в себя три подочереди, 

расположенные в порядке приоритета — требования каждой последующей 

подочереди подлежат удовлетворению после удовлетворения подочереди 

предыдущей. В составе требований первой подочереди учитываются 
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требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника; 

второй — требования по денежным обязательствам и обязательным платежам в 

размере основного долга, в состав которого включаются проценты в размере, 

установленном ст.395 ГК РФ; третьей — требования по возмещению убытков в 

форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных 

финансовых санкций (п.3 ст.137 Закона). После погашения «реестровых» 

требований подлежат удовлетворению требования, заявленные после закрытия 

реестра кредиторов, а также требования по уплате обязательных платежей, 

возникшие после открытия конкурсного производства (п.4 ст.142 Закона). 
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