
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 31

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ      № 4, 2009 г.

вероятность патологии сосудов, почек, печени и селезенки 
следует проводить обязательно.

МЕСТО ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Субботина В.Г., Папшицкая Н.Ю., Сулковская Л.С., 
Екимова Л.В.

Государственный медицинский университет,  
Саратов, Россия

Болезни органов брюшной полости занимают большое 
место в общей заболеваемости населения. В распознава-
нии их врачи порой встречаются с несравненно большими 
трудностями, чем при диагностике болезней сердечно-
сосудистой системы или органов дыхания. В условиях ра-
боты скорой медицинской помощи, поликлинической прак-
тики особенно важно знание и хорошее владение методами 
физического обследования органов брюшной полости.

Сегодня, в век активного внедрения в медицину вы-
соких технологий, методы инструментального и лабора-
торного исследования, к сожалению, всё больше отдаля-
ют врача от больного. Учитывая технические сложности, 
дороговизну, трудности выполнения многих гастроэн-
терологических инструментальных методов, полное об-
следование больного не всегда возможно и необходимо, 
особенно при первичном осмотре пациента. Для выбо-
ра направления диагностического поиска врач должен 

хорошо ориентироваться в многосложной симптомати-
ке заболеваний органов брюшной полости. В этом ему 
помогают теоретические знания и умение правильно 
провести физическое исследование органов брюшной 
полости, в первую очередь пальпацию и перкуссию. 
Основы физической диагностики заболеваний органов 
брюшной полости в нашей стране детально разработаны 
В.П.Образцовым и  Н.Д.Стражеско, их учениками и по-
следователями. В настоящее время всё чаще появляются 
тревожные публикации о неумении поликлинических 
врачей и даже клинических ординаторов проводить фи-
зическое обследование больного. Неумение пальпиро-
вать органы брюшной полости приводит к тому, что даже 
большие опухоли на амбулаторном этапе исследования 
не диагностируются, что ведёт к диагностическим ошиб-
кам, нередко фатальным.

Проведен анализ работы этого контингента врачей – 143 
случая. Оказалось, что при первичном контакте с больным 
проводят аускультацию сердца и лёгких с достоверными 
результатами 86% человек, перкуссию и пальпацию 51%. 
Пальпацию живота проводят при необходимости все вра-
чи. Однако глубокую пальпацию органов брюшной поло-
сти методически правильно проводят и отражают в доку-
ментации лишь около 35% врачей. Лишь единицы врачей 
владеют методами пальпации селезёнки, почек и несколько 
лучше пальпируют печень, полагаясь на результаты инстру-
ментальных исследований. Подтверждается высказывание 
Бернарда Лоуна о том, что современный терапевт обычно 
«верит аппаратуре больше, чем собственным рукам».

Исследования в области образования, молодежной политики и социальной политики в сфере образования

ДВА БЛОКА ЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯ:  
ЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Лесков В.О.
Сибирский федеральный университет

Как бы стремительно ни развивалась наука и техника, 
основу обучения иностранной терминологии всегда будут 
составлять словари. Они видоизменяются, перекладывают-
ся на компьютерные системы, делятся по тематикам, но по-
прежнему представляют собой не что иное, как совокуп-
ность терминов и их языковых аналогов. Что касается спе-
циализированных словарей, таких например как словарь по 
медицине или математическому моделированию, они могут 
быть построены с помощью программных систем, анали-
зирующих тексты. В основе таких систем лежит частотный 
анализ терминов, и если рассматриваются тексты одной 
предметной области, то в специализированный словарь 
входят термины, наиболее часто в них встречающееся. 

Методика обучения иностранной лексике посред-
ством построения внутриязыковых ассоциативных полей 
(ЛСК-методика) требует от словаря иной структуры, а 
именно наличие лексически связанных компонентов (ЛС-
компонентов).

ЛС-компонент = {МЛ-компонент (основная лексема), 
МЛ-компонент (связанная лексема №1), МЛ-компонент 
(связанная лексема №2),…} [2]

МЛ-компонент (основная лексема) = {термин яз_1, 
термин яз_2,..., термин яз_N, частота яз_1, частота яз_2,..., 
частота яз_N, сочетание 1_яз_1, сочетание 1_яз_2,..., со-
четание 2_яз_1, сочетание 2_яз_2,…, сочетание K_яз_N, 

частота 1_яз_1, частота 1_яз_2,…, частота 2_яз_1, частота 
2_яз_2,…, частота K_яз_N}. 

Формирование ЛС-компонентов осуществляется с по-
мощью специальных алгоритмов на основе частотных ха-
рактеристик лексем и лексических сочетаний. В результате 
действия этих алгоритмов, выделяется некоторое множе-
ство ЛС-компонентов, элементы, не вошедшие в это мно-
жество, принято называть свободными элементами. Таким 
образом, в словаре можно выделить два соответствующих 
блока.

Первый блок содержит лексически связанные компо-
ненты (рис. 1), которые представлены в виде двухуровне-
вых структур данных, где на верхнем уровне находятся 
основные лексемы (крупный шрифт), на нижнем – связан-
ные и сочетания (мелкий шрифт).

Рис. 1. Блок лексически связанных компонентов

При добавлении во второй блок терминологии пер-
вого со ссылками-номерами на соответствующие ЛС-
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компоненты, он будет содержать все доступные в словаре 
лексемы. Таким образом, обучаемый может производить 
поиск интересующей его терминологии по второму блоку, 
а по первому обучаться, согласно ЛСК-методики. Второй 
блок так же рекомендуется для обучения, согласно мульти-
лингвистического подхода. 

Для его применения необходимо, чтобы обучаемый к 
моменту изучения одного из трех языков знал два других, 
либо изучал два языка одновременно. В первом случае, 
дополнительный иностранный язык представляет собой 
множество терминов-подсказок, что необходимо для уста-
новления однозначного соответствия между языковыми 
аналогами представленных в словаре языков.

Методика на основе лексически связанных компонен-
тов строится на терминологии первого блока словаря. По-
следовательность подачи материала согласно данной мето-
дике такова:

основная лексема – перевод, подсказка на  •
иностранном;
связанная лексема – перевод, подсказка на иностран- •
ном языке;
лексическое сочетание основной и связанной лексем  •
– перевод сочетания, подсказка на иностранном язы-
ке (языковой аналог именно лексического сочетания, 
но не лексем по отдельности);
переход к следующей связанной лексеме; •
переход к следующему лексически  связанному  •
компоненту.

Особенность такого обучения, заключается в формиро-
вании ассоциативных связей внутри изучаемой терминоло-
гии, причем большинство связей приходится на основные 
лексемы, специально отобранные как наиболее значимые 
для изучения. Таким образом, уменьшается скорость забы-
вания наиболее значимой иностранной терминологии, что 
повышает качество обучения в целом. 

Двухблочная структура словаря (особенно в печатном 
варианте) делает его более универсальным: сохраняет все 
его прежние функции и расширяет возможности обучения 
за счет применения ЛСК-методики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕГИОНЕ

Логинова Л.И.
Новосибирский филиал РГТЭУ, Новосибирск, Россия

Сегодня среди проблем образовательной сферы, наибо-
лее остро стоящих и требующих своего решения, это  от-
мечают многие авторы, исследующие эти вопросы, можно 
выделить:

а) отсутствие системы достоверной информации об 
уровне спроса на образовательную услугу;

б) определение уровня требований к образовательным 
услугам;

в) отсутствие уровня финансирования кадрового обе-
спечения образовательной сферы;

г) разрыв (системное противоречие) между высокими  
количественными показателями состояния образования  

комплекса   региона  и  качеством   подготовки специали-
стов, потребностями организаций в специальностях.      

Решение этих проблем зависит от темпов организации 
деятельности региональных и высших органов управления 
образованием.

При переходе на двухуровневую систему образования 
переориентирование направленности работы молодых спе-
циалистов должно найти отражение в учебных стандартах. 
За рубежом, например, если готовят специалиста по легкой 
промышленности или сферы услуг, то такой специалист 
может быть использован в любом качестве на соответ-
ствующем предприятии. Выпуск бакалавров и магистров 
предполагает решить проблему качества выпускающих 
специалистов, но будет ли это так, вопрос? 

   Согласно статистическим данным в регионе Новоси-
бирской области и в Российской федерации в целом сегод-
ня более 60% в структуре предприятий, это малые пред-
приятия, на которых работает 40% экономически активно-
го населения, на долю малых предприятий приходится 16% 
всего производства товаров и объема реализованных услуг. 
Торговля составляет 52% (60%), где образовательный уро-
вень еще не играет решающей роли. 

Однако, медленно, но регион Новосибирской области 
начинает обустраиваться супермаркетами, молами, диска-
унтерами, торговыми центрами и др. И по мере насыщения 
рынка товаров из Турции, Китая, Таиланда и др. они вы-
нуждены будут обращаться за покупками в современные 
форматы торговых предприятий. А это в свою очередь по-
требует от обслуживающего персонала и от управленче-
ского, в первую очередь, новых цивилизованных отноше-
ний: «производитель-продавец-покупатель». Именно при 
таких отношениях возрастает потребность в специалистах 
с глубоким знанием финансов, экономики, менеджмента, 
маркетинга, права, а в целом – экономики и управления 
малым предприятием в целом. Поэтому высокое значение 
в решении поставленной проблемы имеет стратегическая 
региональная политика в сфере образования. Новосибир-
ская область разработала стратегию развития всех сфер 
деятельности до 2025 года. Задачами образования в новой 
генерации квалифицированных трудовых ресурсов регио-
на являются: 

развитие интеграции «образование - наука - биз- •
нес» при поддержке государства с целью повы-
шения качества образования, обеспечение его со-
ответствия требованиям рынка (отработка модели 
государственно-частного партнерства «образование 
- наука -бизнес»);
расширение доступности образования для разных  •
слоев общества. Развитие системы отбора и под-
держки талантливой молодежи, в том числе через 
формирование стипендиальной системы сообщества 
и крупных компаний.
расширение экспорта образовательных услуг; •
развитие системы непрерывного образования и обра- •
зования в течение жизни (LLL -life-long learning);
развитие форм и методов повышения квалификации  •
и профессиональной переподготовки специалистов 
для организаций Новосибирской области с целью по-
вышения уровня компетенции кадров как ключевого 
фактора роста эффективности экономики области 
(концепция развития НСО).

Для выполнения указанных задач предусматрива-
ются следующие основные мероприятия: финансо-
вые, структурные, информационно-коммуникабельные.                                                                 
К 2025 г. Новосибирск должен стать образовательным 
центром, в котором будет эффективно работать модель 


