
Таким  образом,  при  обучении  в  образова-
тельном  учреждении  необходимо  информиро-
вать о недопустимости применения психотроп-
ных препаратов. Это можно делать, преподавая 
любые  дисциплины.  На  уроках  английского 
языка  в  колледже  разработаны  темы  уроков, 
в которых изучаются принципы здорового об-
раза жизни, рассказывается об успешных спор-
тсменах и ученых, которые, имея здоровое тело 
и  качественное  мышление,  многого  добились 
в  жизни.  На  этих  уроках  самим  обучающим-
ся  предлагается  подготовить  доклад,  презен-
тацию, найти  те  темы, которые им интересны 

в  контексте  здорового  образа жизни. Уделяет-
ся  большое  значение  обсуждению физическо-
го  и  социального  неблагополучия  вследствие 
приема  психотропных  веществ.  Проводятся 
лекции-дискуссии по этой тематике. Таким об-
разом, расширяется лексикон английских слов, 
увеличивается время разговорной практики, то 
есть  выполняется  основная  образовательная 
задача – обучение иностранному языку. А так-
же  у  обучающихся  повышается  социальный 
интеллект  –  формируется  понимание  необхо-
димости  соблюдение  здорового  образа  жизни 
для достижения успеха.
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Технологическая  составляющая  и  потоки 
мультимедийных  составляющих  занимают  все 
более  главенствующее  значение  в  образова-
тельной  сфере.  Образовательные  технологии 
активно используются в современном мире, со-
вершенствуя механизм обучения и всех учебных 
процессов, позволяя получать необходимые зна-
ния в любом месте, в любое удобное время, но 
при  этом  неся  с  собой  большую  когнитивную 
нагрузку на пользователей [4].

Мультимедиа технологии в сфере образова-
ния  вызвали  появление  огромного  количества 
новых методик, инструментов и ресурсов в пре-
подавании  [7],  что  позволило  обучающимся 
стать более независимыми и самостоятельными 
в работе, сэкономило немало времени, как пре-
подавателям, так и обучающимся [2].

Для  оценки  латентных  параметров  (субъ-
ективных понятий) авторами настоящей статьи 
было введено понятие логита, условной едини-
цы,  которую  легко  можно  перевести  в  любую 
другую шкалу. Ввиду  этого был сделан вывод, 
что  лучшими  методами  для  анализа  являются 
логит-анализ и пробит-анализ [5].

Логит-анализ имеет более простую формулу 
для вычислений:
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где z – управляющий параметр; f(z) – отклик.

Пробит-модель же имеет следующий вид:

  ( ) ( ' )p x X b= Φ ,   (2)
где  Ф  –  интегральная  функция  распределения 
стандартного  нормального  распределения;  X  – 
вектор  факторов;  b  –  неизвестные  параметры, 
которые требуется оценить.

В связи с  этим авторами настоящей статьи 
была  выбрана  логит-модель  для  последующих 
вычислений.  А  на  основе  логит-анализа  по-
строена  более  усовершенствованная  модель  – 
модель Раша. Основное преимущество исполь-
зования модели Раша в оценке качества выбора 
состоит в том, что эта модель опирается на та-
кие понятия, как «сложность запроса» и «запол-
нение контентом» [6].

В виде параметров качества авторами были 
выбраны релевантность, пертинентность и ког-
нитивность ввиду того, что они показывают сте-
пень  гармонизации  системы  (систематизация, 
унификация  состава,  свойств  и  признаков  со-
ставляющих контента).

В модели Раша [1] и её обобщениях вводит-
ся понятие вероятности P выдачи отклика, отве-
чающего параметрам качества,  системой, кото-
рая заполнена контентом q, запроса сложностью 
b, зависящей от параметров системы и запроса. 
Зависимость P от уровня измеряемого свойства 
системы и сложности запроса называется функ-
цией  успеха.  В  однопараметрической  логисти-
ческой модели Раша  данная  вероятность  опре-
деляется  лишь  разностью  уровней  заполнения 
контентом системы θ и сложноти запроса β: 
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что и позволяет считать модель Раша однопара-
метрической  (единственным  параметром  явля-
ется выражение (θ −β)).
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Таким  образом,  в  результате  исследования 
была  создана модель,  с  помощью которой  воз-
можно оценить качество выбора объекта инфор-
мационной системой применительно к дидакти-
ческому информационному полю.
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Туберкулёз у ВИЧ-инфицированных  (ВИЧ/
ТБ)  может  быть  полностью  излечен,  но  боль-
ному  необходимо  длительно  принимать  как 
противотуберкулёзные  препараты  (ПТП),  так 
и высокоактивную антиретровирусную терапию 
(ВААРТ).  Прием  большого  количества  препа-
ратов больными требует чрезвычайно высокого 
и  стабильного  уровня  комплаентности  для  по-
ложительного  результата  в  лечении.  Проблема 
согласия  и  выполнения  больными  назначений 
врача  –  комплаентность,  в  настоящее  время 
крайне  актуальна,  а факторы, разрушающие её 
или способствующие ей, остаются малоизучен-
ными при ко-инфекции ВИЧ/ТБ.

Было  проведено  анонимное  анкетирова-
ние  (n=210)  с  учетом  принятых  в  социологии 
медицины  требований  [1,2].  Применен  метод 
кейс-стади с выборкой отдельных кейсов и ин-
тервьюированием  больных  с  сочетанной  пато-
логией ВИЧ/ТБ. 

Приверженность  в  приеме  ПТП  составила 
менее  чем  36 %.  На  отказ  от  лечения  ВААРТ 
указали 16 % респондентов. Выявлены причины 
перерывов и отказов  в приеме ВААРТ и ПТП: 
в 76  % респонденты в анкетах указывали на по-
бочные  эффекты  от  препаратов,  а  также  из-за 
личностных особенностей, проявлявшихся: не-
уверенностью  в  себе,  страхом  смерти,  апатией 
с  дискриминацией  самого  себя  по  отношению 
к здоровому обществу. Выявлены, случаи сабо-
тирования  медикаментов  с  признаками  инсай-
та: часть респондентов, находившихся в местах 

лишения  свободы,  отказывалась  принимать 
ПТП, кроме рифампицина, называя его «РЭФ», 
утверждая, что «только этот препарат работает 
и безвреден», а отказ от ВААРТ обуславливали ут-
верждением: «Чем позже начну, тем дольше про-
живу,  я  понимаю,  что Вы  специально  даете мне 
препараты,  чтобы  я  быстрее  умер».  Злоупотре-
бление алкоголем в виде запоев выявлено у 32 % 
респондентов, опыт инъекционного употребления 
наркотиков отметили 76 %. В психо-эмоциональ-
ном сопровождении и поддержки в лечении лица 
с  ВИЧ/ТБ  играли  роли  врачи  и  специалисты  – 
в 56 %, семья  – 21 %, друзья – 16 %.

Пренебрежительное  отношение  к  лечению 
с саботированием приема лекарств в результате 
собственного  или  чужого  мнения  о  химиопре-
паратах,  их  плохая  переносимость,  недостатки 
психо-социального  сопровождения  пациентов, 
сопутствующие девиации у больных – наркома-
ния  и  алкоголизм  являются  «разрушающими» 
факторами комплаентности.
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Одним  из  распространенных  заболеваний 
в  России  является  артериальная  гипертония 
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