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Аннотация Программы комплекса предназначены: для подготовки данных к 

расчету;  для расчета продуктивности, структурных и динамических показателей 

дискурсивного мышления, а также их свойств (параметров), развертывания во 

времени действия этих подструктур мышления в групповом и индивидуальном 

решении творческих задач. В комплексе программы обеспечивают 

функционирование концептуальной модели групповой рефлексии в 

исследовательских целях. 
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##1 нове 

##3 1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Комплекс расчета функционально-параметрических показателей 

групповой рефлексии включает три программы и предназначен для:  

1. предварительной подготовки (kod.bas) данных к расчету; 

2. расчета (rfcalc.bas) структурных и динамических показателей 

дискурсивного мышления в групповом и индивидуальном решении 

творческих задач;  

3. расчета (prod.bas) продуктивности дискурсивного мышления в 

групповом и индивидуальном решении творческих задач; 

4. консолидации данных в серии (srd.bas). 

Итак, комплекс расчета функционально-параметрических 

показателей групповой рефлексии обеспечивает функционирование 

концептуальной модели [5] в исследовательских целях.  

##3 2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплекс расчета из трех программ разработан для ЭВМ типа 

Yamaha-2 (язык Вasic). Для ее функционирования необходимо устройство 

ввода-вывода информации с магнитной ленты или с дискеты 3,5". Запуск 

любой из  программ в среде Вasic запрашивает  имя входного ("Введите 

имя предварительного файла данных") и выходного ("Введите имя 

результирующего файла данных") файлов. 

http://iris-psy.org.ua/publ/st_0008calc.pdf
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##3 2. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
##6 преобразования речевой продукции 
##7 череде звеньев цепи преобразований речевой продукции 

Комплекс  программ для ЭВМ в череде звеньев цепи 

преобразований речевой продукции находится на последнем месте. 

Возможность актуализации первичных преобразований в современных 

условиях обеспечивается аппаратным уровнем [14], назначение которого 

состоит в создании отдельных каналов снятия вербального потока для 

каждого испытуемого как на уровне снимающего устройства, так и на 

уровне электронной схемы. Данное разделение "голосов" при сохранении 

принципа их  синхронизированности позволяет создать условия для 

качественного протоколирования процесса думанья вслух. 
##7 

На уровне структуры дискурсивного мышления в группе (табл. 1) 

концептуальная модель как модификация модели для идивидного и 

диадного решения [23] сохраняет принцип функции как индивида 

классификации  показателей мышления. Для соответствия специфике 

решения в группе введены такие структуры, как план групповой 

активности и компоненты взаимодействия,  взаимопонимания и 

взаимосогласования. 

Таблица 1.  

Концептуальная модель   дискурсивного мышления при решении задач   в группе 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         ФУНКЦИИ,  ВИДЫ, УРОВНИ, ТИПЫ РЕЧЕВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЛАНАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ АКТИВНОСТИ '         │ 
├────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│ Т  │ интеллектуальные  │ интеллектуальная  │  личностная             │     коммуникативная│             кооперативная           │ 
│ И  │ содержания        │   рефлексия       │   рефлексия             │     рефлексия      │             рефлексия               │ 
│ П  │                   │                   │                         │                    │                                     │ 
│ ы  │                   │                   │                         │  (взаимопонимание) │(взаимодействие) (взаимосогласовани) │ 
│──┬─┼─┬───────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┬─┬────────────────┐│ 
│ У│3│ │ основания     │ ││ конструктивная │ ││ перспективная  │       │  │ проникновение  ││ │ объединение │ │ │ принятие       ││ 
│  └─┤ └───────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│    │  мд - модель      │  пр -предположение│   прб - проблематизация │ ож - ожидание      │ зя - заявка     │  сг - согласие    │ 
│    │  ср - средство    │  ут - утверждение │   смо - самоопределение │ ит - интерес       │ сп - способ     │  пи - принятие    │ 
│  ┌─┼──┬──────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┼─┬────────────────┐│ 
│ Р│2│  │ориентиры     │ ││интенсивная     │ ││ретроспективная │       │  │ диалогизация   ││ │ координация │ │ │ одобрение      ││ 
│  └─┤  └──────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│    │  ин - интенция    │  в - вопрос       │   фн -феноменологизация │ пн - понимание     │ зп - запрос     │ ─пв - привлечение │ 
│ О  │  сх - схема       │  оц - оценка      │   кв -квалификация      │ пд - предъявление  │ уп - управление │  од - одобрение   │ 
│  ┌─┼──┬──────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┼─┬────────────────┐│ 
│  │1│  │конкретизации │ ││экстенсивная    │ ││ситуативная     │       │  │экспликация     ││ │действование │ │  подтверждение   ││ 
│  └─┤  └──────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│ В  │  п -представление │  у - установка    │    мт - мотивировка     │ от - отражение     │ об – обращение  │  вп -вопрошание   │ 
│    │  о - операция     │  ф - фиксация     │    см - самооценка      │ оз - обозначение   │ ук - указание   │  пп -подтверждение│ 
├──┬─┼─┬───────────────┬─┼┬────────────────┬─┼┬────────────────┬───────┼──┬────────────────┬┼─┬─────────────┬─┼─┬────────────────┐│ 
│ Н│0│ │ формализации  │ ││                │ ││                │       │  │                ││ │ включение   │ │ │                ││ 
│  └─┤ └───────────────┘ │└────────────────┘ │└────────────────┘       │  └────────────────┘│ └─────────────┘ │ └────────────────┘│ 
│    │  т - текст        │                   │                         │                    │ ос - остановка  │                   │ 
│ И  │  р - решение      │                   │                         │                    │                 │                   │ 
└────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘ 

На уровне микроструктуры мысли введены сквозные 

характеристики функции мысли (параметры), вычленяющие специфику 

смены речевой арены при решении в группе и опоры на мысль иного 

участника ( табл. 2). 



Таблица 2.  

Параметры (их расчленения)  функций  дискурсивного мышления при групповом 

решении 

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│П   │                       ГОЛОС                                 │ 
│    │высказывания партнера "к"                                    │ 
│    │высказывания партнера "з"                                    │ 
│А   │высказывания партнера "с"                                    │ 
│    │реплики экспериментатора                                     │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Р   │НАПРАВЛЕННОСТь  на партнера         НАПРАВЛЕННОСТь  на себя  │ 
│    │кого-либо на  партнера "к"          партнера "к"             │ 
│    │кого-либо на  партнера "з"          партнера "з"             │ 
│А   │кого-либо на  партнера "с"          партнера "с"             │ 
│    │кого-либо на  экспериментатора                               │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│М   │     ПОЗИЦИЯ  "Мы"                      ПОЗИЦИЯ   "Я"        │ 
│    │ "мы (стихийное)"                  "я (стихийно"             │ 
│    │ "мы (осознанное)"                 "я (осознанное)"          │ 
│Е   │ "мы с тобой (стихийное)"    "условная позиция (с точки      │ 
│    │                                            зрения другого"  │ 
│    ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    │                                                             │ 
│Т   │    КОНТАКТ                                                  │ 
│    │           высказывания:  продолжающие логику партнеров      │ 
│    │                          игнорирующие логику партнеров      │ 
│Р   │                          отрицающие логику партнеров        │ 
│    │                          продолжающие собственную логику    │ 
│    │                          отвлечения от решения задачи       │ 
│ы   │                                                             │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Комплекс программ по операционализации модифицированной 

концептуальной модели  сохраняет принцип "масок", примененный ранее 

[21] для кодирования функций (табл. 4).  

Таблица 3. 

Обозначение структур и подструктур  концептуальной  модели дискурсивного мышления при 
решении задач в группе (Параметры) 

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Маска    │                   ГОЛОС                                │ 
│1XXXXXXXXX │количество высказываний партнера "к"                    │ 
│2XXXXXXXXX │количество высказываний партнера "з"                    │ 
│3XXXXXXXXX │количество высказываний партнера "с"                    │ 
│4XXXXXXXXX │количество реплик экспериментатора                      │ 
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│           │               НАПРАВЛЕННОСТь                           │ 
│X1XXXXXXXX │количество высказываний, адресованных пертнеру "к"      │ 
│X2XXXXXXXX │количество высказываний, адресованных партнеру "з"      │ 
│X3XXXXXXXX │количество высказываний, адресованных партнеру "с"      │ 
│X7XXXXXXXX │количество высказываний, адресованных экспериментатору  │ 
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│           │               НАПРАВЛЕННОСТь НА СЕБЯ                   │ 
│11XXXXXXXX │партнера "к"                                            │ 
│22XXXXXXXX │партнера "з"                                            │ 
│33XXXXXXXX │партнера "с"                                            │ 
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│           │                    КОНТАКТ                             │ 
│XX1XXXXXXX │количество высказываний, продолжающих логику партнеров  │ 
│XX2XXXXXXX │                         игнорирующих логику партнеров  │ 
│XX3XXXXXXX │                         отрицающих логику партнеров    │ 
│XX4XXXXXXX │                         продолжающих собственную логику│ 
│XX5XXXXXXX │количество высказываний - отвлечений от решения задачи  │ 
├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│           │                   ПОЗИЦИЯ                              │ 
│XXX1XXXXXX │"я (стихийное)"                                         │ 
│XXX2XXXXXX │"я (осознанное)"                                        │ 
│XXX3XXXXXX │"мы (стихийное)"                                        │ 
│XXX4XXXXXX │"мы с тобой (осознанное)"                               │ 
│XXX5XXXXXX │"мы (осознанное)"                                       │ 
│XXX6XXXXXX │"условная позиция (с точки зрения другого)"             │ 
│XXX7XXXXXX │"мы с тобой (стихийное)"                                │ 
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 



Развитие принципа "масок" для параметров (табл. 3.) 

осуществляется вне принципа "координаты" (табл. 4), когда тенденция, 

целостность и компонент определяют конечный элемент. На уровне 

микроструктуры мысли накопление существенных характеристик носит 

контекстный характер  (табл. 3). 

Таблица 4. 

Обозначение структур и подструктур  концептуальной  модели дискурсивного мышления при 
решении задач в группе (планы, виды, функции). 

 МАСКА ПИА план активности МАСКА ПГА 

п
л
ан

ы
 

XXXXX1XXXX индивидуальной  -- ПИА 

 

 

групповой  -- ПГА XXXXX2XXXX 

ц
ел

о
ст

н
о
ст

ь XXXXX1X1XX нулевой уровень целостности XXXXX2X1XX 

XXXXX1X2XX первый уровень целостности XXXXX2X2XX 

XXXXX1X3XX второй уровень целостности XXXXX2X3XX 

XXXXX1X4XX третий уровень целостности XXXXX2X4XX 

к
о
м

п
о
н

ен
ты

 

XXXXX11X2X Операциональный XXXXX21X2X 

XXXXX11X1X Предметный XXXXX21X1X 

XXXXX13XXX интеллектуальная рефлексия XXXXX23XXX 

XXXXX14XXX личностная рефлексия XXXXX24XXX 

XXXXX15XXX Взаимодействие XXXXX25XXX 

XXXXX16XXX Взаимопонимание XXXXX26XXX 

XXXXX17XXX Взаимосогласование XXXXX27XXX 

со
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ая
с 

ф
ер

а 

XXXXX111XX Формализации 
вид 

XXXXX211XX 

XXXXX112XX Конкретизации 
вид 

ХХXXX212XX 

XXXXX113XX Ориентиры 
вид 

XXXXX213XX 

XXXXX114XX целостные основания 
вид 

XXXXX214XX 

к
-т

  
и

н
те

л
л
ек

т.
 р

еф
л
ек

си
я
 

XXXXX132XX Экстенсивная 

вид 

XXXXX232XX 

XXXXX133XX Интенсивная 

вид 

XXXXX233XX 

XXXXX134XX Конструктивная 

вид 

XXXXX234XX 

к
-т

  
л

и
ч
н

о
ст

н
ая

 р
еф

л
ек

си
я
 

XXXXX142XX ситуативная  личностная рефлексия 

вид 

XXXXX242XX 

XXXXX143XX 

ретроспективная личностная 

рефлексия 

вид 

XXXXX243XX 

XXXXX144XX 

перспективная личностная 

рефлексия 

вид 

XXXXX244XX 



(к
-т

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 

XXXXX151XX Включение 
вид 

XXXXX251XX 

XXXXX152XX Действование 
вид 

XXXXX252XX 

XXXXX153XX Координация 
вид 

XXXXX253XX 

XXXXX154XX Объединение 
вид 

XXXXX254XX 

(к
-т

 в
за

и
м

о
п

о
н

и
м

ан
и

я
 

XXXXX162XX Экспликация 
вид 

XXXXX262XX 

XXXXX163XX Диалогизация 
вид 

XXXXX263XX 

XXXXX164XX Проникновение 
вид 

XXXXX264XX 

к
-т

 в
за

и
м

о
со

гл
ас

о
в
ан

и
я
 

XXXXX172XX Подтверждение 

вид 

XXXXX272XX 

XXXXX173XX Одобрение 

вид 

XXXXX273XX 

XXXXX174XX Принятие 

вид 

XXXXX274XX 

со
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ая
. 

сф
. 

XXXXX1111X функция "текст" 
вид "формализации "  

XXXXX2111X 

XXXXX1112X функция "решение" XXXXX2112X 

XXXXX1121X функция "представление" 
вид "конкретизации "  

XXXXX2121X 

XXXXX1122X функция "операция" XXXXX2122X 

XXXXX1131X функция "интенция" 
вид "ориентиры "  

XXXXX2131X 

XXXXX1132X функция "схема" XXXXX2132X 

XXXXX1141X функция "модель" 
вид "целостные" 

XXXXX2141X 

XXXXX1142X функция "средство" XXXXX2142X 

к
-т

 и
н

те
л

л
ек

ту
ал

ь
н

ы
й

 

XXXXX1321X функция "установка" 
вид "экстенсивная" 

XXXXX2321X 

XXXXX1322X функция "фиксация" XXXXX2322X 

XXXXX1331X функция "вопрос" 
вид "интенсивная" 

XXXXX2331X 

XXXXX1332X функция "оценка" XXXXX2332X 

XXXXX1341X функция "предположение" 
вид "конструктивная " 

XXXXX2341X 

XXXXX1342X функция "утверждение" XXXXX2342X 

к
-т

 л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 XXXXX1421X функция "мотивировка " 

вид "ситуативная" 
XXXXX2421X 

XXXXX1422X функция "самооценка" XXXXX2422X 

XXXXX1431X функция "феноменологизация " 
вид "ретроспективная" 

XXXXX2431X 

XXXXX1432X функция "квалификация " XXXXX2432X 

XXXXX1441X функция "проблематизация  " 
вид "перспективная " 

XXXXX2441X 

XXXXX1442X функция "самоопределение  " XXXXX2442X 



к
-т

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
 XXXXX1511X функция "остановка " вид "остановка " XXXXX2511X 

XXXXX1521X функция "обращение" 
вид "действование" 

XXXXX2521X 

XXXXX1522X функция "указание" XXXXX2522X 

XXXXX1531X функция "запрос " 
вид "координация " 

XXXXX2531X 

XXXXX1532X функция "управление" XXXXX2532X 

XXXXX1541X функция "заявка " 
вид "объединение" 

XXXXX2541X 

XXXXX1542X функция "способ" XXXXX2542X 

к
-т

 в
за

и
м

о
п

о
н

и
м

ан
и

е XXXXX1621X функция "отражение" 
вид "экспликация" 

XXXXX2621X 

XXXXX1622X функция "обозначение" XXXXX2622X 

XXXXX1631X функция "понимание" 
вид "диалогизация" 

XXXXX2631X 

XXXXX1632X функция "предъявление" XXXXX2632X 

XXXXX1641X функция "ожидание" 
вид "проникновение" 

XXXXX2641X 

XXXXX1642X функция "интерес" XXXXX2642X 

к
-т

 в
за

и
м

о
со

гл
ас

о
в
ан

и
я
 

XXXXX1721X функция "вопрошание" 
вид "подтверждение" 

XXXXX2721X 

XXXXX1722X функция "подтверждение" XXXXX2722X 

XXXXX1731X функция "привлечение" 
вид "одобрение" 

XXXXX2731X 

XXXXX1732X функция "одобрение" XXXXX2732X 

XXXXX1741X функция "согласие" 
вид "принятие" 

XXXXX2741X 

XXXXX1742X функция "принятие" XXXXX2742X 
##6 огляд 

Наличие в рамках направления групповой рефлексии собственного 

метода позволило использовать его в конкретно-психологическом анализе 

процесса решения творческих задач  [1; 5; 6; 10; 15; 16; 17; 18; 21; 22].  

Это обеспечило  внедрение теоретических построений в тренинговую [9], 

педагогическую  практику [2], а также для содействия 

профессионализации [12; 17; 20]. При этом наблюдается проникновение 

метода в различные предметные области: групповой рефлексии [11; 21], 

стратегий [7; 13],  способностей [8; 19], музыкального образа [1]. 
##6 остатки 
##7 подобия и отличия 

Комплекс расчета функционально-параметрических показателей 

групповой рефлексии продолжает подход использования ЭВМ для 

расчета показателей творческого мышления [21] и предшествует итерации 

для БЭВМ [3]. 

Отличия предыдущей версии от современной версии программ 

складываются из нескольких направлений: информационного, 

организационного  и концептуального. 

С точки зрения первого направления их отличает специализация для 

различных типов ЭВМ.  Ориентация только на основные расчеты и на 

комплекс преобразований наполняют информационные различия. 

В области концептуальных отличий произошла смена в названиях и 

кодификации компонентов посредством трансформации логики из 



аналогизирования смысловой сферы в коллективную смысловую в логику 

автономности компонентов взаимодействия, взаимопонимания, 

взаимосогласования. Кроме того операционализированы параметры. 
##6 ок 

##3 4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Входные и выходные данные для каждой из программ комплекса 

имеют особенности. 
##7 kod.bas 

Так, программа предварительной подготовки данных к расчету 

(kod.bas)  преобразует файлы типа *.prd  в тип *.dat.  

На примере операции "IF A2$="Р"  THEN  A2$="1112"" (прил. 1) 

находим предназначение подготовки – изменять символьные значения 

(табл. 5) функций (удобные для решений эксперта относительно части или 

полного высказывания) в цифровые (табл. 7). 

Таблица 5. 

Символьные значения голосов и функций протокола 2T1.prd 

к,т 

с,т 

з,т 

с,вв 

,п 

,п 

к,вв 

,п 

,о 

,п 

с,п 

,о 

,п 

к,п 

…. 
##7 prod.bas 

Программа расчета продуктивности (prod.bas) входные данные 

запрашивает в диалоговом режиме, например, "введите количество 

функций в протоколе". Вывод показателей (время; количество функций; 

темп; конвергентность; дивергертность; проработанность; качественная 

эффективность; количественная эффективность) осуществляется в файл 

типа *. pri,  (см. табл. а 6, [4, 219], прил. 1). 



Таблица 6. 

Значения 

показателей продуктивности задачи "Цепь" по протоколам  серии  "Москва" 

Группа время кол.ф темп конв-ть дивер-ть прораб-ть кач.эф-ть кол.эф-ть 

ц02м.pri 12 383 31.9 100.0 50.0 31.9 61.3 144.0 

ц05м.pri 15 551 36.7 100.0 71.4 58.7 53.7 53.7 

ц08м.pri 14 649 46.4 100.0 37.5 21,9 36.0 133.7 

ц11м.pri 37 1453 3,93 100.0 114,3 118,4 43,9 129,8 

ц12м.pri 29 323 11,1 100.0 50.0 31.9 25..4 25..4 

##7 rfcalc.bas 

Для программы расчета структурных и динамических показателей 

дискурсивного мышления в групповом и индивидуальном решении 

творческих задач (rfcalc.bas) входными данными являются: 

1) числовые значения закодированных элементов протокола в 

файле типа *.dat (табл. 7); 

2) порядок закодированных элементов. 

Таблица 7. 

Закодированные элементы протокола C2m.dat" 

t720 

1000013210 

1000011110 

2000011110 

3000013220 

3000026310 

1000016320 

1000014310 

3000025210 

3000025220 

2000015210 

2000025220 

3000011110 

3000013320 

3000011110 

… 

Выходными данными в файле типа *.dan являются: 

1) порядковый номер единицы анализа; 

2) маска кода. 

Последние по формулам [5; 21] определяют значения показателей 

структуры и динамики (табл. 8, [5, 199]). 

Таблица 8. 

 Значения показателей структуры и динамики  серии "Профессионалы-

изобретатели" протокола "ч1м.dan" 

 

 



Маски ч1м.dan  фун-ий вес объем  лок-ия плотн.  смещ. неравн. 

1XXXXXXXX 462,28 44,34 99,64 49,95 44,5 49,58 2,87 

2XXXXXXXX 286,42 24,89 96,07 50,01 25,36 47,64 8,63 

3XXXXXXXX 252,42 27,52 98,03 50,37 28 48,56 5,57 

4XXXXXXXX 26,14 3,22 94,15 50,2 3,43 58,61 69,01 

X1XXXXXXX 247 26,16 98,58 50,36 26,6 54,47 7,1 

X2XXXXXXX 516,42 47,31 98,26 49,91 48,05 44,33 3,7 

X3XXXXXXX 78,57 8,31 65,65 54,29 12,28 60,13 40,21 

X4XXXXXXX 21,57 1,8 40,85 48,22 36,53 53,01 84,17 

X5XXXXXXX 76,17 8,5 82,91 49,71 10,65 52,61 25,34 

X6XXXXXXX 4,57 0,24 12,63 68,07 34,47 70,64 115,44 

X7XXXXXXX 7,56 0,61 29,4 57,76 5,4 45,62 112,11 

X8XXXXXXX 35,28 2,15 52,93 48,97 14,09 54,91 31,59 

X9XXXXXXX 2 0,28 4,87 27,04 5,86 12,88 62,4 

XX1XXXXXX 117,57 11,07 95,34 51,67 11,75 55,7 23,5 

XX2XXXXXX 58,85 5,48 90,51 51,06 6,18 51,56 54,58 

XX3XXXXXX 2,14 0,18 10,32 46,29 50,15 54,09 166,03 

XX4XXXXXX 0,28 0,01 8,95 59,41 0,13 59,41 -1 

Программа консолидации данных в серии (srd.bas) предназначена 

для обобщения данных в логике анализа посредством усреднения.  

Для srd.bas входными данными являются файлы типа *.dan, 

объединенные в список. Выходными данными являются файлы типа *.srd 

(табл. 9, [5, 203]). 

Таблица 9. 

Средние значения показателей структуры и динамики по серии 

"Профессионалы-изобретатели" 

Маски ч1м.dan  фун-ий вес объем  лок-ия плотн.  смещ. неравн. 

1XXXXXXXX 191,6 33,03 98,29 50,39 33,53 50,01 4,86 

2XXXXXXXX 193,6 30,72 98,97 49,94 31,03 49,07 4,63 

3XXXXXXXX 203,3 31,36 88,27 48,16 35,41 49,21 3,55 

4XXXXXXXX 28,4 4,83 95,12 50,69 5,05 52,09 32,28 

X1XXXXXXX 147,3 24,38 96,36 49,06 25,33 44,68 6,95 

X2XXXXXXX 266 43,31 95,16 49,13 45,38 44,46 4,34 

X3XXXXXXX 29,2 4,29 62,76 55,85 7,99 61,8 57,67 

X4XXXXXXX 50,3 8,07 64,39 66,08 19,84 68,91 29,36 

X5XXXXXXX 45 7,31 75,77 51,4 9,72 50,54 30,96 

X6XXXXXXX 5,4 0,77 19,15 62,5 15,81 62,77 53,04 

X7XXXXXXX 1,79 0,26 9,06 55,89 50,98 48,44 148,85 



X8XXXXXXX 25,1 3,64 68,71 52,47 5,11 8,96 60,02 

X9XXXXXXX 3,3 0,51 20 41,87 23,9 29,82 87,81 

XX1XXXXXX 43,6 7,09 77,62 49,8 9,64 43,8 27,98 

XX2XXXXXX 28 5,41 73,74 45 7,71 33,93 35,23 

XX3XXXXXX 0,9 0,13 3,89 35 2,47 28,34 110,25 

XX4XXXXXX 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

XX5XXXXXX 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

XX6XXXXXX 1,4 0,16 1,27 45,58 43,89 48,71 16,52 

XX7XXXXXX 0,8 0,13 5,73 25,03 1,64 19,78 122,12 

XX8XXXXXX 3,8 0,56 25,99 48,07 14,68 46,67 115,91 

XXX1XXXXX 12,5 2,41 65,09 38,78 4 43,53 52,49 

XXX2XXXXX 10,5 1,63 47,35 38,67 5,81 30,77 73,5 

XXX3XXXXX 12,8 2,76 22,25 31,95 19,59 33,51 27,76 

XXX4XXXXX 3,9 0,62 15,46 47,01 17,12 36,97 38,96 

XXX5XXXXX 16,2 2,6 58,69 43,16 4,65 41,66 59,2 

Таким образом, задачи предназначения комплекса программ 

обработки вербальной продукции осуществлены в работающих 

программах.  
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