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Бильярд – игра, цель которой забить выигрышное количество шаров (битков) кием в лузу бил-

лиардного стола. Кий – это древко, у которого в передней части имеется кожаная наклейка для 

удара по шару, в задней части пятка для защиты от соприкосновения с полом. Луза – одно из ше-

сти отверстий в бортиках стола для прохода шаров. 

Бисероплетение – изготовление изделий из бисера. Для придания изделиям нужной формы в 

большинстве случаев используются твердые каркасы. 

Боулинг – надо просто катать шары по дорожке и сбивать кегли (специальные фигуры, стоящие 

в конце дорожки). Для данного увлечениясуществуют специальные боулинг клубы. 

Бонсаи – выращенное специальным образом и декоративно оформленное карликовое дерево. 

Достаточно распространенное увлечение. 

Вышивание крестиком – очень распространенное увлечение, причем не только женщин. Самым 

распространенным является так называемый односторонний крест. Им пользуются чаще всего. В 

отличие от двухсторонних стежков крестом, при вышивке односторонним крестом рисунок (кре-

стообразные стежки) появляется только на лицевой стороне изделия. В этой технике вышивают по 

счетной схеме, то есть при вышивке считают нити ткани и выполняют стежки на определенном 

количестве этих нитей.  

Вязание – данное увлечение включает все, касающееся изготовления разнообразных изделий 

связыванием петель спицами или крючком. 

Дайвинг – подводное плавание в специальном снаряжении. Минимальное снаряжение – ласты, 

маска, трубка. Для занятия дайвингом обязательно обучение и получение разрешения на погруже-

ния. Увлечение для смелых ценителей природной красоты. 

Кайтинг – это увлечение включает изготовление и запуск воздушных змеев. Воздушный змей 

или кайт - летающий объект тяжелее воздуха, использующий подъемную силу движущихся воз-

душных масс (ветра). Существуют кайты множества различных форм. Форма кайта, а также ис-

пользование в конструкции дополнительных аэродинамических элементов, как встроенных, так и 

закрепляемых, определяет пилотажные возможности кайта. 

Коллекционирование – самое распространенное  хобби. Заключается в собирании любых объ-

ектов, объединенных по какому-либо принципу. 

Пейнтбол – хобби, получающее все большее распространение среди молодежи. Пейтбол - ко-

мандная спортивно-техническая игра с использованием пневматических маркеров, стреляющих 

хрупкими желатиновыми шариками наполненными водо-растворимой краской. В ходе 10-15-

минутной игры две команды, стартующие с баз в противоположных концах поля, стремятся захва-

тить флаг, находящийся в центре поля и водрузить его на стартовой базе противника, поразив при 

этом наибольшее число игроков противника. Поражением считаются наличие на игроке или его 

снаряжении пятна краски размером больше пятирублевой монеты, выход за границу поля или уда-

ление судьей за нарушение правил. 

Рыбалка – лов рыбы из водоемов самыми различными способами, регулируется Правилами. 

Старейшее в мире увлечение, когда-то бывшее средством выживания. 

Туризм – посещение различных далеко и не очень далеко удаленных от места жительства мест. 

Это увлечение может быть пешим, велосипедным, авто и так далее. 

Таким образом, решение проблем, связанных со здоровьем населения, в Республике Беларусь, 

как и во всем мире, является одним из приоритетных направлений государственной политики. 
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Мировой финансовый кризис пагубно отразился на экономике практически всех стран мира. 

Особенно кризис затронул банковскую систему. Вследствие того, что ухудшилось качество выда-

ваемых кредитов, повысилась вероятность дефолта контрагентов, существенно возросли кредит-

ные риски, и без того требующие пристального внимания и контроля со стороны банков [2, с.17]. 
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Какие же меры управления кредитными рисками применяются в Республике Беларусь? Одними 

из таких инструментов могут стать производные инструменты, которые способны передавать кре-

дитный риск третьим лицам – кредитные деривативы.  

Сущность кредитного дериватива заключается в его способности передать часть или весь объ-

ѐм кредитного риска определѐнных финансовых активов третьему лицу  за вознаграждение, при 

этом «ценой исполнения» подобного дериватива будет являться заранее оговоренное кредитное 

событие (например, дефолт контрагента, понижение кредитных рейтингов и т.п.). Таким образом, 

кредитные деривативы можно определить как забалансовые инструменты внебиржевого рынка, 

позволяющие отделить кредитный риск от других рисков, присущих определѐнному  финансовому 

активу, и передать данный риск от продавца к покупателю. При этом сторона, которая продаѐт 

кредитный риск, называется покупателем кредитной защиты, а сторона, приобретающая кредит-

ный риск, выступает как продавец кредитной защиты. 

Кредитные деривативы исполняются при наступлении определѐнного кредитного события, ко-

торое оговаривается заранее при заключении подобных контрактов. Международная ассоциация 

по свопам и деривативам (ISDA) определяет следующие основные кредитные события, при 

наступлении которых осуществляется исполнение кредитных производных инструментов: 

 банкротство; 

 неспособность контрагента осуществлять платежи по своим обязательствам в виде про-

центного вознаграждения и (или) по основной сумме долга; 

 мораторий по платежам и финансовым обязательствам; 

 реструктуризация долгов юридического лица  вследствие ухудшения его кредитоспособно-

сти; 

 дефолт по одному из обязательств определѐнного юридического лица. 

В результате использования кредитных деривативов можно достичь значительного уровня ди-

версификации рисков по различным рынкам, отраслям, географическим регионам. Результатом 

подобного подхода будет являться низкий уровень концентрации займов и подверженности кре-

дитному риску однородных контрагентов. Преимуществом  кредитных деривативов  является их 

способность передавать кредитный риск определѐнного актива без передачи прав собственности 

на этот самый актив. 

Кредитные деривативы являются относительно инновационным и в достаточной мере эффек-

тивным инструментом для управления кредитным риском в банковском деле.  Однако необходимо 

учитывать и другие виды риска, которым может быть подвержен банк. Тем не менее, кредитные 

деривативы являются довольно эффективным средством для управления кредитными рисками по-

средством их продажи третьему лицу. Использование в современной практике риск-менеджмента  

кредитных деривативов позволяет достичь более высокого уровня общей системы управления 

рисками наряду с другими методами и средствами [1, с.10]. 

В РБ кризисные явления обусловили резкое сжатие кредитования. Предлагается ряд мер, сти-

мулирующих кредитование:  

 стимулирование банков и их клиентов к инвестициям в основные фонды. Одной из важ-

нейших мер по развитию инвестиционного кредитования является выделение различных видов 

заѐмщиков и целей кредитов и льготные требования по созданию резервов при кредитовании ин-

вестиций в основные фонды;  

 закрепление специального правового статуса малых и средних банков и принятие эффек-

тивных мер по их ускоренному развитию.Важным уроком банковского кризиса не только в РБ, но 

и во всѐм мире явилось то, что маленькие и средние банки являются полноценными участниками 

финансового рынка и зачастую демонстрируют намного более высокую финансовую устойчи-

вость, чем крупные банки и банковские группы; 

 активное использование механизма государственных гарантий и системы страхования раз-

личных видов контрактов.Программы государственного гарантирования кредитных операций яв-

ляются эффективной защитной мерой при кредитовании крупнейших системообразующих компа-

ний в большинстве развитых стран мира; 

 расширение государственных, региональных и муниципальных программ поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства. Необходимо создать межбанковские центры кредитования 

малого и среднего бизнеса, внедрить рамочные требования к формированию резервов по портфе-

лям однородных ссуд для малого предпринимательства; 
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 решение законодательных и судебных противоречий при процедурах банкротства. Необ-

ходимо принятие и доведение до судей однозначного решения по вопросу договорной подсудно-

сти различных банковских операций; 

 совершенствование нормативно-правовых актов в области залогового обеспечения. Важ-

ным шагом является создание системы электронных торгов заложенным имуществом, которая 

сделает рынок более прозрачным и информативным [3, с. 36]. 
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В дошкольных образовательных учреждениях, подвижные игры занимают одно из ведущих 

мест в развитии, обучении и воспитании детей 6–7 лет. Однако к решению проблемы сопряженно-

го развития этих двух важнейших составляющих в теоретических аспектах физического воспита-

ния детей старшего дошкольного возраста отечественные специалисты подошли только в послед-

ние десятилетия. 

Мы считаем, что всестороннее физическое воспитание, в том числе направленное развитие 

психических процессов у детей старшего дошкольного возраста, имеет существенное значение в 

индивидуальном онтогенезе. В данной работе применяются подходы поиска более эффективных 

методов обучения, развития и воспитания детей, основанных на взаимном дополнении в развитии 

процессов физического воспитания и психического развития старших дошкольников их интегра-

ции и взаимозависимости.  

Цель работы: обосновать целесообразность сопряженного развития физических качеств и 

психических процессов детей старшего дошкольного возраста. 

Внедрение методики направленного развития детей 6–7 лет средствами подвижных игр. 

В течение 5 учебных дней дети выполняли специально подобранные подвижные игры (25 игр), 

благодаря которым в этот период эксперимента, сопряженно и целенаправленно развивались, 

например, силовые возможности и память, воображение, восприятие, внимание, мышление.  

Далее, в последующие 5 дней средствами подвижных игр акцентировались на проявлении у де-

тей 6–7 лет другого физического качества, например, проявление быстроты и памяти, воображе-

ния и т.п. Таких 5-дневных циклов в ходе эксперимента было 5, по числу исследуемых нами про-

явлений физических качеств. Перед началом (1 день эксперимента) и в конце (25 день) экспери-

мента дети 6–7 лет выполняли контрольные упражнения с целью определения исходного и итого-

вого состояния физической подготовленности и уровня развития психических процессов. 

Выводы. Направленное развитие психических процессов средствами подвижных игр детей 6–7 

лет экспериментальной группы улучшило проявления психических функций: восприятия на 18%, 

мышления на 31%, внимания на 29%, зрительной памяти на 24%  и воображения на 60%. 

Занятия с детьми 6–7 лет, в ходе проведения которых, применялась авторская методика 

направленного развития психических процессов средствами подвижных игр, позволили суще-

ственно улучшить развитие физических возможностей. 

Вместе с естественными возрастными изменениями в развитии детей 6–7 лет, в большей степе-

ни, характерное улучшение проявилось в координационных возможностях и гибкости, в меньшей 

степени, скоростных возможностях, а также проявления силы и выносливости. Данная методиче-

ская разработка может быть использована педагогами и инструкторами в процессе физического 
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