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Ввиду небольшого количества часов на  за-
очном  отделении  преподавателю  необходимо 
тщательно  и рационально  разрабатывать  ме-
тодику  проведения  занятий,  используя  новые 
эффективные  и оправдавшие  себя  ведущие 
принципы обучения с целью максимального ус-
воения учебного материала студентами. Одной 
из важных проблем представляется существующая 
всегда проблема интенсификации и эффективности 
процесса обучения, т.к. работа под руководством 
преподавателя рассчитана на довольно ограни-
ченное количество часов, которые используются 
для групповых занятий различного характера. Из 
имеющихся принципов многогранного процесса 
обучения особое внимание следует обратить на 
принцип наглядности, так как согласно установ-
ленным психологами факторам в процессе взаи-
модействия людей от 60 до 80 % коммуникации 
осуществляется  за  счёт  невербальных  средств 
выражения и только 20-40 % информации пере-
даётся с помощью вербальных средств. Поэтому 
можно  предложить  студентам  заочной  формы 
целую  систему  упражнений  с использованием 

наглядности,  которые  успешно  способствуют 
развитию  навыков  диалогической  и монологи-
ческой  речи,  письма,  аудирования,  облегчают 
процесс  перевода  и усвоения  грамматических 
явлений.  Особенно  эффективным  при  работе 
с грамматическим  материалом  оказывается  ис-
пользование схем и таблиц. С их помощью мож-
но пояснить смысл рассматриваемых языковых 
явлений и организовать первичное запоминание 
материала. Таблицы и схемы отражают опреде-
лённые закономерности тех или иных явлений, 
служат  опорой  мышления.  При  внимательном 
изучении  грамматических  явлений,  представ-
ленных  в виде  забавных  таблиц и схем, можно 
прийти  к выводу,  что  грамматические  явления 
и объекты  реальности  сопоставимы.  Немало-
важной в процессе обучения студентов-заочни-
ков  остаётся  проблема  обучения  чтению.  Так 
как  в процессе  обучения  чтению  научных  тек-
стов  наибольшие  затруднения  возникают  при 
переходе от восприятия отдельных лексических 
единиц к осознанию грамматической структуры 
всего предложения, логической взаимосвязи его 
структурных  элементов,  то  рациональная,  ло-
гическая  и простая  организация  подачи  лекси-
ко-грамматического  материала,  разработанная 
известным  психологом  и лингвистом  В.В. Ми-
лашевичем, также может явиться одним из пу-
тей интенсификации обучения пониманию ино-
язычных научных текстов студентов-заочников. 
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Новые  подходы  к прогнозированию  эконо-
мических  процессов  основаны  на  применении 
различных  математических  и экономико-стати-
стических методов,  включая формализм нечет-
кой логики, в основе которого лежит понятие не-
четкого  множества  и нечеткой  переменной  [5]. 
В частности,  следуя  методике  оценки  финан-
совой  устойчивости  предприятия  [2],  нечеткая 
переменная  g принимает  значения  в интервале 
[0, 1] и имеет терм-множество значений {«Пре-

дельный риск банкротства», «Риск банкротства 
высокий»,  «Риск  банкротства  средний»,  «Риск 
банкротства низкий», «Риск банкротства незна-
чителен»}. Чем ближе значение g к единице, тем 
выше риск банкротства.

Риск  банкротства  определяется  следующи-
ми показателями (нечеткими переменными): 

X1 –  коэффициент  автономии  (отношение 
собственного капитала к валюте баланса); 

X2 – коэффициент обеспеченности оборот-
ных  активов  собственными  средствами  (отно-
шение  чистого  оборотного  капитала  к оборот-
ным активам); 

X3 – коэффициент промежуточной ликвид-
ности  (отношение  суммы  денежных  средств 
и дебиторской задолженности к краткосрочным 
пассивам); 

X4 –  коэффициент  абсолютной  ликвидно-
сти (отношение суммы денежных средств к кра-
ткосрочным пассивам); 
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X5 – оборачиваемость всех  активов в годо-

вом исчислении (отношение выручки от реали-
зации к средней за период стоимости активов); 

X6 –  рентабельность  всего  капитала  (отно-
шение чистой прибыли к средней за период сто-
имости активов). 

В  наиболее  простом  случае  все  шесть  по-
казателей  считались  равнозначными  с уровнем 
значимости 1/6.

Моделирование  оценки финансовой  устой-
чивости предприятия удобно проводить с помо-
щью электронных таблиц Excel [4].

Мы применили данный алгоритм к прогно-
зированию динамики финансовой устойчивости 
ООО «Кадви» по данным баланса (данные были 
взяты из опубликованного отчета [3]). Динами-
ка значений переменной g показывает, что в те-
чение  последних  трех  лет  происходит  резкое 
ухудшение финансовой устойчивости предпри-
ятия и риск банкротства стабильно растет. Для 

данного предприятия характерны все проблемы, 
отмеченные в [1], где рассмотрен пример разра-
ботки плана вывода подразделения предприятия 
на достаточный уровень рентабельности.
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В сообщении iV по данной теме я уже отме-
чал  неустойчивость  связи  конструкции  лимфа-
тической системы (ЛСи) с типом телосложения 
человека и ее возможные причины. Среди них – 
широкие индивидуальные вариации в развитии 
человека  (генотип → фенотип)  и его ЛСи. Это 
обусловлено  множеством  факторов  (наслед-
ственность ↔ среда  ее  реализации). Лимфати-
ческие пути отличаются наибольшей вариабель-
ностью,  артерии –  наибольшим  постоянством 
топографии  среди  всех  сосудов.  Это  связано 
с гетерохронным  развитием  сосудов:  артерии 
опережают  вены  в развитии  своих  стенок  (их 
толщина и сложность строения), вены сходным 
образом опережают лимфатические сосуды, ко-
торые появляются как выключенная из кровото-
ка часть первичного венозного русла эмбриона 
(в онтогенезе) или предка (в эволюции). Морфо-
генетические  адаптивные  реакции  сосудистого 
русла  эмбриона  на  интенсификацию  роста  ор-

ганов состоят в: 1) утолщении стенок артерий, 
приобретающих  адвентициальную  оболочку;  
2)  расширении  и увеличении  числа  первичных 
вен  с эндотелиальными  стенками,  что  служит 
предпосылкой  закладки  первичного  лимфа-
тического  русла  (Петренко  В.М.,  1995-1998). 
Поэтому  коллатерали  у вен  развиты  лучше, 
чем  у артерий.  Достаточно  вспомнить  часто 
встречающиеся  и нередко  обширные  венозные 
сплетения.  В еще  большей мере  это  относится 
к лимфатическому  руслу.  Обсуждая  ранее  сег-
ментарную,  периартериальную  организацию 
ЛСи,  я обращал  внимание  на  существование 
сателлитных  (первичных  по  происхождению 
и основных  по  значению)  и аберрантных  (вто-
ричных,  дополнительных)  лимфатических  пу-
тей, которые прослеживаются, начиная с уровня 
микроциркуляторного  русла  (Петренко  В.М., 
2011,  2012).  По  этому  признаку  генеральные 
сегменты  ЛСи  можно  подразделять  на  основ-
ные,  параартериальные  и дополнительные  или 
вставочные, особенно абартериальные. Послед-
ние не меняют в корне план общего устройства 
ЛСи,  но  могут  существенно  модифицировать 
строение  и функционирование  обычно  какой-
то  части  ЛСи.  Пример:  коллатерали  и сплете-
ния  грудного  протока –  их  размеры  и частота 
обнаружения  на  протяжении  грудного  протока 
в среднем и при разных соматотипах индивида. 


