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ВВЕДЕНИЕ 

Дидактические задачи являются одними из самых важных в педагогике. 

Повышение уровня обученности учащихся школ и студентов вузов является 

очень актуальным в наше время. Общепринятая оценка уровня знаний, умений, 

навыков с помощью отметок (называемая успеваемостью учащихся) даёт 

основание говорить, что актуальна задача повышения успеваемости учащихся 

школ (подразумевая под этим, конечно, что повышение уровня обученности 

является первичной задачей, а повышение успеваемости – вторичной, 

поскольку успеваемость– средство оценки уровня обученности).  

На успеваемость учащегося может оказывать влияние большое 

количество самых разных обстоятельств. Для их отражения мы используем 

емкое понятие «факторы», подразумевая, что под ними могут пониматься 

организационно-педагогические условия проведения занятий, личностные 

характеристики обучаемых, стиль жизни, обучения и другие поведенческие 

стереотипы как обучаемых, так и обучающих, используемые средства 

обучения, способы подачи учебного материал и многое другое. Приведем 

пример. Немаловажную роль играет время суток, в которое учащийся делает 

домашние задания. Учёба ребёнка в школе является частью его жизни, 

вплетается в его распорядок дня. В силу воспитания, привычек, режима дня 

взрослых членов семьи, у ребёнка имеет место вполне конкретный распорядок 

дня, в котором выделено время для подготовки домашнего задания. Однако,по 

своим биоритмам ребёнок может быть «жаворонком», либо «совой», либо без 

чётко выраженной принадлежности к «жаворонкам» или «совам», есть 

биоритмы, описывающие интеллектуальные, эмоциональные и физические 

подъёмы и спады. Они являются обстоятельством, независимым от сознательно 

отведённого времени для подготовки домашнего задания, и если они не 

согласуются с этим отведённым сознательно временем, это может повлиять на 

качество подготовки домашних заданий, а вследствие этого и на качество 

обучения в целом. 
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Другим обстоятельством, влияющим на качество обучения, может 

являться известный из психологии факт, что есть разные типы психологических 

характеров людей. Из психологии известно, что тип характера закладывается в 

человеке очень рано, и впоследствии происходит развитие черт характера, уже 

заложенных в человеке.  Таким образом, даже школьники самых начальных 

классов – уже имеют каждый свой предпочтительный способ восприятия (на 

слух, чтение, визуально), свой преимущественный способ мышления 

(формальное логическое, либо конкретное логическое, либо интуитивное, либо 

образное, и др.). Те учащиеся, у которых тип восприятия согласуется с 

преобладающим способом ведения урока преподавателя - будут хорошо 

воспринимать преподавателя на уроке, остальные – нет. Те учащиеся, у 

которых тип мышления согласуется с преобладающим способом ведения урока 

преподавателя, будут понимать преподавателя, смогут легко следить за нитью 

его рассуждений, остальные – нет. Поэтому зачастую какой-то метод обучения, 

идеально являющийся высокоэффективным для людей с одним типом 

характера (типом восприятия, запоминания и т.д.), мало подходит для людей 

других типов характера.  

Например, традиционный подход преподавания математики состоит в 

изложении сначала аксиом, затем теорем – сначала простых, затем сложных, 

которые в своём доказательстве ссылаются на простые теоремы, и в завершение 

учащимся предлагаются задачи, при решении которых нужно использовать 

знание и аксиом, и теорем, а также уметь абстрактно рассуждать. Этот подход 

будет очень удачным для учащихся с преобладанием формального логического 

мышления. Они будут воспринимать такие уроки как игру ума, как вызов 

интеллекту, и с интересом примут этот вызов. Им не нужно доказывать, что это 

им пригодится в дальнейшей жизни. Потому что им будут интересны такие 

уроки сами по себе. Они будут сами понимать, что им это пригодится в жизни. 

Потому что они на этих уроках будут развивать в себе то мышление, которое у 

них уже заложено как доминирующее, они будут видеть, что на этих уроках 
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они становятся умнее, что на этих уроках они познают мир. А это пригодится в 

жизни – это нет необходимости доказывать. 

Совсем другой подход нужен к учащимся, у которых преобладает 

конкретное логическое мышление. У людей с преобладанием такого мышления 

очень развита хозяйственность, они знают «что для чего нужно». Термины, 

«родные» их мышлению, это: «полезность», «пригодность», «цель», «средства», 

«рациональное использование», «предназначение» вещи для чего-то 

конкретного и т.п. Поскольку характер закладывается очень рано, то дети с 

преобладанием такого мышления есть уже среди первоклассников. Вот им-то 

как раз нужно обосновывать, что то, что они изучают, пригодится в жизни. 

Потому что, с точки зрения таких людей, строить «интеллектуальные 

построения», не привязанные к конкретной реальности – можно сколько угодно 

много, но толку с этого никакого нет (а «толк» - это как раз свойственное таким 

людям понятие), а поэтому, если кто-то, например, преподаватель, строит эти 

абстрактные построения, то это исключительно его проблемы – каждый имеет 

право развлекаться, как хочет. А то, что преподаватель хочет, чтобы ученики 

это учили – это в глазах людей с таким типом мышления – досадное 

обстоятельство, которое можно попытаться как-нибудь преодолеть, например – 

написать шпаргалку, списать у соседа и т.п. При этом у таких учеников не 

возникнет ни малейшего сомнения в том, они правы, когда списывают. Если 

кто-то будет убеждать их, что списывать нехорошо, то они будут считать и 

этого человека таким же чудаком, как и тот преподаватель, увлекающийся 

абстракциями. Такие ученики в старших классах могут вовсе пропускать уроки, 

совершенно сознательно, подрабатывая где-нибудь – ради конкретного, пусть 

небольшого, но реального заработка, вместо того, чтобы слушать «оторванные 

от реальности абстракции» в школе на уроках. Как найти подход к таким 

ученикам? Возможно, именно для них придуман «проблемный» способ ведения 

урока, согласно которому преподаватель в начале урока ставит перед 

учащимися конкретную проблему из реальной жизни, учащиеся пытаются её 

решить, понимают, что им для её решения нужны новые знания, после чего 
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преподаватель сообщает учащимся эти знания. Этот способ ведения урока 

сейчас получил широкое признание, возможно потому, что наш повседневный 

мир – полон конкретной логики, то есть – деловой. Ведь люди в основном 

увлечены зарабатыванием денег, а это – конкретное понятие, способствующее 

жизни человека в современном мире (в этом смысле – «конкретное полезное»). 

Однако, нужно понимать, что такой способ ведения урока максимально 

эффективен только для тех учащихся, у которых доминирует логика 

конкретных действий, а не абстрактная формальная логика.  

Особый подход нужен к ученикам, у которых доминирует образное 

мышление. Какой способ изложения материала по такой сугубо абстрактной и 

логичной дисциплине, как математика, наиболее эффективен для них? Конечно 

же, тот, в котором преобладают образные конструкции. Это, например, 

познавательные кинофильмы, в которых рассказывается и наглядно 

демонстрируется о многочисленных проявлениях одних и тех же 

математических законов. Например, встречаемость в окружающем мире 

золотого сечения, фракталов, в старших классах подойдёт фильм о лёгкости 

описания физического мира при применении комплексных чисел, и др. Такие 

фильмы, конечно, будут интересны учащимся с разными типами 

преобладающего мышления. Но для учащихся, у которых преобладает образное 

мышление, такие наглядные и подробные образные описания, какими 

являются, например, познавательные фильмы, - будут являться необходимым 

фундаментом, с которого начнётся их интерес к точным наукам, таким как 

физика, математика, информатика. Без этих наглядных и образных 

демонстраций эти дисциплины будут казаться этим учащимся «сухими 

абстракциями», совсем неинтересными, до внутреннего протеста их изучать. 

Конечно, кроме характера, на эффективность обучения влияет 

сложившаяся система ценностей, в которой можно выделить такие важные 

компоненты, как мотивация, нормы поведения, такие черты, как 

внимательность, память, способность рассуждать логически, способность 
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проводить аналогии, умение видеть противоречия, способность 

сформулировать вопрос, коммуникативные качества, и многое другое. 

Очевидно, для того, чтобы применять высокоэффективную методику 

обучения именно тех учащихся, которые есть в данном классе, в котором 

преподавателю нужно вести уроки, нужно выяснить – какой тип восприятия 

доминирует у каждого ученика, какой тип мышления, какая мотивация, 

установки, заданные воспитанием, и др. Также будет полезно узнать, каковы у 

каждого ученика предпочтительные источники получения учебной 

информации, какие школьные предметы ему интересны, кем он хочет стать по 

профессии. То есть – задача выбора высокоэффективной методики обучения 

включает в себя задачу изучения личностей обучаемых. При этом, приходится 

признать, что в настоящее время наука далеко не полностью изучила такой 

феномен, как личность человека, то есть, мы не знаем всех причинно-

следственных связей, которые имеют место в высшей психической 

деятельности человека, в том числе, в его мышлении, обучении. Вследствие 

этого, при наличии вышеперечисленных данных об обучаемых, остаётся 

применять методы, которые просто выявляют корреляции, статистически 

значимые связи между данными об учащихся и успеваемостью этих 

учащихся.В рамках такого подхода, исследователю нужно просто получить как 

можно больше доступных данных, которые, могут влиять на характеристики 

качества обучения (эти данные называют –организационно-педагогические 

условия обучения [1]), и найти статистически значимые связи между этими 

данными и характеристиками качества обучения. Найдя такие корреляции, 

затем нужно будет непосредственно изучить их и попытаться понять, почему 

именно эти (выявленные статистически значимые) связи имеют место. 

Цель исследования – изучить организационно-педагогические условия 

обучения в школе, характеристики и проявления учебного процесса, с целью 

выявления сочетаний таких  факторов, которые положительно коррелируют с 

успеваемостью по информатике. 
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Объект исследования – математическое моделирование учебного 

процесса в школе. 

Предмет исследования – разработка компьютерной программы по 

выявлению организационно-педагогических условий и иных факторов, 

коррелирующих с успешностью учебного процесса по информатике. 

Данные получены методом анкетирования учащихся школы  «Лицей 

№124». 

Методы исследования: компьютерный анализ данных. 

В работе последовательно решены следующие задачи: 

• Разработка и реализация анкет в системе Moodle. 

• Анкетирование учащихся школы «Лицей №124». 

• Выделение двух кластеров анкет учащихся, отличающихся друг от друга 

по признаку «успеваемость по информатике».  

• Разработка компьютерной программы. 

• Получение статистически значимых сочетаний организационно-

педагогических условий, характеристик и проявлений учебного процесса, 

положительно коррелирующих с успеваемостью по информатике. 

• Получение оценки точности метода на выделенных кластерах 
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Глава 1. Постановка задачи и выбор метода ее решения 

1.1. Обзор зарубежных работ по проблеме исследования 

Изучение процесса обучения, выявление различных связей в данных об 

организационно-педагогических условиях и построение (на основе полученных 

правил) прогнозов и рекомендаций по улучшению целевых характеристик 

педагогического процесса за рубежом называется EducationalDataMining(поиск 

закономерностей в данных о процессе обучения). За рубежом этот подход 

применяется для решения самых разных задач в педагогике. 

В работе [2] разработана программа StudyNavigator, предоставляющая 

алгоритмически сгенерированную помощь в увеличении опыта изучения 

электронных учебников. StudyNavigator состоит из концептуальных ссылок, 

помогающих понять раздел учебника. Каждая концептуальная ссылка является 

парой, состоящей из концептуальной фразы, объяснённой где-то в учебнике, и 

из ссылки на раздел, в котором эта фраза объяснена. Авторы предлагают новую 

модель читателя учебников и алгоритм для генерации учебной навигации, 

основанную на этой модели. Авторы также предлагают расширение учебной 

навигации, специализированную на адаптации обработки информации 

кучащемуся. А именно, эта специализация позволяет учащемуся разделить все 

помогающие ссылки на те, которые помогают освежить в памяти уже 

изученный материал, и те, которые предоставляют более углубленный 

материал. Авторы также представляют двух-пользовательские обучения, 

которые показывают эффективность предложенной системы на учебниках 

различных предметов из различных классов. 

В работе [3] предлагается методика персональной адаптации поисковых 

информационных систем в контексте образования. Мотивированные большим 

и постоянно растущим объёмом ресурсов электронных библиотек, в 

совокупности с ограниченным опытом учащихся в поиске по этим ресурсам, в 

частности, в переводе вопросов учащихся в запросы, данное исследование 

изучает возможность вставки информации, введённой студентом в запросе, то 

есть, опубликованной информации о предметах и разделах, которые они ввели 
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в запросе, чтобы определить, каковы вопросы учащихся, и сделать 

персональные результаты поиска. Авторы предлагаютперсонализирующий 

подход, который собирает коллекцию тем, которые учащийся запрашивал, 

чтобы сгенерировать профиль учащегося, используемый для оценки 

соответствия (релевантности) ресурсов библиотеки. Чтобы это сделать, авторы 

предлагают использование меры, которая приписывает вес релевантности для 

каждого ресурса, зависимого от запроса, основываясь на сходстве как к 

профилю учащегося так и к принятому запросу. Чтобы проверить 

эффективность этого подхода и проверить, действительно ли он делает какое-

либо улучшение над обычным библиотечным подходом, этот подход был 

переведён в приложение, названное PersoLib и оценён группой из 16 учащихся, 

которые делали курсовые работы по курсу Masters of Information Technology 

при университете Monash University.Оценка результатов показывает, что этот 

подход значительно превосходит обычный библиотечный подход. Это 

показывает возможность вставки информации, введённой учащимся в запросах, 

для создания более эффективной поисковой среды, в которой результаты 

поисков, сделанных учащимися, зависят не только от принятого запроса, но и 

от разделов, которые они изучают.  

В работе [4] авторы представляют основанную на данных среду 

моделирования пользователя, которая использует как классификацию без 

учителя, так и классификацию с учителем для построения моделей учащихся 

для исследовательских обучающих сред. Они применяют этот подход, чтобы 

построить модели учащихся для двух различных обучающих сред и 

использующих два разных источника данных. Авторы показали, что эта среда 

может автоматически идентифицировать осмысленные действия учащегося и 

может быть использована для построения моделей пользователей для 

классификации, проводимой он-лайн новых поведений учащихся, обучаемых 

он-лайн. 

В работе [5] авторы делают кластеризацию учащихся. Выборки данных, 

используемые в задаче группирования учащихся в он-лайн среде, имеют много 



11 
 

атрибутов различных типов и различных шкал, которые не могут быть 

эффективно обработаны традиционными методами кластеризации. В данной 

работе использована мера различия, основанной на случайном лесе, которая 

может быть обработана традиционными методами кластеризации. Метод, 

основанный на правилах, предложен для интерпретации полученного 

группирования учащихся. Этот подход применён на реальной выборке данных 

пользователей он-лайн образовательной среды Career-WISE, предназначенной 

для обучения студентов, и показано, что найдены стабильные и осмысленные 

группы пользователей. 

В работе [6] авторы также проводят кластеризацию учащихся. В этой 

работе авторы представляют результаты, полученные при использовании 

алгоритма кластеризации (Expectation-Maximization) на данных, собранных из 

106 студентов колледжа, использовавших интеллектуальную обучающую 

систему MetaTutor, предназначенную для стимулирования саморегулируемого 

обучения. Три полученных кластера были подтверждены и проанализированы, 

используя мультивариативную статистику, чтобы охарактеризовать три 

различных профиля студентов, показывающих статистически значимые 

различия по 12 параметрам, используемых для кластеризации (включая 

производительность, использование подсказок и число попыток). С помощью 

дополнительного анализа авторы показывают, что также существуют различия 

между кластерами относящиеся к подсказкам, которые они получили от 

системы. Авторы дискутируют о применениях кластеризации учащихся для 

построения более адаптивных интеллектуальных обучающих систем, 

основанных напрофилей студентов. 

В работе [7] авторы разработали автоматическую систему, 

определяющую случаи списывания студентами друг у друга заданий при 

использовании электронных обучающих систем, назвали это «определение 

сотрудничества». Определение сотрудничества между учащимися курса 

является важной задачей по двум причинам: первое, в зависимости от правил 

курса, сотрудничество может рассматриваться как форма списывания. Во-
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вторых, это помогает более точно оценивать компетенцию каждого учащегося. 

Хотя такое определение сотрудничества уже бросает вызов традиционной 

классно-урочной системе обучения, эта проблема ещё больше для он-лайн 

курсов, а также очень больших открытых он-лайн курсов, где, возможно, 

тысячи учащихся имеют  малый контакт с инструктором курса или вовсе не 

имеют этого контакта. В данной работе авторы предлагают новую методологию 

для определения типа сотрудничества, которая определяет учащихся, которые, 

вероятно, сотрудничают, а также классифицирует типы сотрудничества. 

Используя полную байесовскую статистику, авторы определяют вероятность 

успешной сдачи набора вопросов теста учащимся, опираясь только на ответы. 

Затем авторы используют эту информацию для получения оценки 

правдоподобия того, что два учащихся сотрудничали, и что конкретная модель 

сотрудничества была использована. Авторы показывают, что эффективность 

предложенных методов находит сильное подтверждение, как в искусственных, 

так и в реальных данных.В статье [8] тоже разработана интеллектуальная 

система поиска случаев сотрудничества между студентами. 

 В статье [9] авторы разработали систему, которая изучает пути решения 

человеком проблемных ситуаций при конфигурировании компьютерных сетей. 

В этой статье авторы описывают разработку и настройку правил и измеряющих 

моделей для обучающей среды PacketTracer в академии Cisco Networking 

Academy. Используя программу PacketTracer, учащиеся строят, конфигурируют 

компьютерные сети, а также решают проблемы, возникающие в сетях, 

используя интерактивный интерфейс. Это даёт данные, записанные в лог-файле 

обучающей системы, о том, как учащиеся приходят к окончательной 

конфигурации сети. Авторы обсуждают, насколько итеративные циклы 

эмпирического анализа и обсуждения с экспертами в компьютерных сетях 

необходимы для определения и накопления данных о способностях учащихся и 

для развития этих способностей используют мультивариативную статистику и 

поиск закономерностей. 
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В статье [10] описаны современные подходы автоматического анализа 

данных в педагогике – поиск закономерностей (EDM), а также другой, 

несколько альтернативный подход – «построения, основанные на 

свидетельствах»(Evidence Centered Design, ECD). В EDM подходе применяется 

автоматический поиск связей во входных  данных, тогда как в ECD 

пользователь сам задаёт связи между данными, а программа устанавливает 

статистическую значимость этих связей.  

В статье [11] описывается система поиска закономерностей в данных, 

взятых из лог-файлов электронной обучающей системы. Обучающие системы 

являются распространённым инструментом обучения, и недавние продвижения 

в этой области включают определение мотивации учащихся и реакцию на эту 

мотивацию. Собранные данные состоят из индивидуальных лог-файлов, 

содержащих данные о поведении учащегося в течение его взаимодействия с 

обучающей системой. Выборка данных о взаимодействиях с обучающей 

системой и система, учитывающая мотивацию учащихся, предоставили 

возможности открыть модели поведения учащихся. Для визуализации этих 

моделей построен граф, чтобы определить важные переходы между 

действиями. Это первый шаг в анализе поведений учащихся, когда их 

мотивирует обучающая система. 

Аналогичный подход применён в работе [12]. Электронные обучающие 

системы могут дать большое количество данных о действиях студентов во 

время обучения. Эта работа использует поиск закономерностей и сравнение 

поведений учащихся во время обучения, используя записи о действиях 

учащегося, хранящиеся в обучающей системе. Разработанный алгоритм 

использует комбинацию метода поиска закономерностей в 

последовательностях для определения сочетаний характеристик, 

встречающихся с разными частотами в разных группах студентов (например, 

успевающие студенты по сравнению со слабо успевающими 

студентами).Авторы применяют поиск закономерностей для определения 
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сегментов продуктивного и непродуктивного поведения студента при 

обучении. 

Аналогичный подход реализован в статье [13]. Чтобы больше понять 

учащихся-пользователей электронных обучающих систем, авторы работы [14] 

решили рассмотреть диалоги учащихся. В пределах данных об обучении, 

текстовый естественный язык является широким источником взаимодействий, 

имеющих место во время обучения. В диалоге, происходящем на естественном 

языке, высказывания студента содержат важную информацию о знании и целях. 

Автоматическое моделирование диалога студентов является важным для 

понимания естественного языка при применении его в обучении. 

Автоматическое моделирование диалога долгое время связывали с 

классификацией с учителем, которая требует значительных трат времени и 

усилий. В работе [14] авторы выполняют классификацию диалогов без учителя 

и применяют марковские случайные поля для классификации без учителя 

диалогов. 

Итак, самой распространённой целью автоматического анализа данных в 

педагогике является попытка понимания, или хотя бы машинного обучения о 

факторах, влияющих на успеваемость, и затем применение этих результатов 

для попытки улучшить взаимодействие студента с электронной обучающей 

системой, и как следствие, увеличить эффективность обучения студента, 

повысить уровень усвоения им учебного материала и повысить его 

успеваемость. 

Так, в статье [15] авторы применили анализ отметок, полученных 

студентами за несколько лет обучения и выяснили, что между отметками, 

полученными в разное время,  есть сильная корреляция.  

В работе [16] разработана система, определяющая, осмыслено 

предложение или нет.  

В работе [17] с помощью кластерного анализа, проведённого для записей 

в лог-файлах обучающих видео-игр, выявлены сочетания характеристик, 

свойственных успешным и ошибочным стратегиям игры. Оценка цикла 
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построения, основанного на свидетельствах (evidence-centereddesign, ECD) 

предоставляет подход для обработки образовательной видео-игры. Один из 

главных шагов в цикле ECD это идентификация ключевых черт успеваемости 

студента. Этот процесс относительно простой для тестов со множественным 

выбором, но когда он применяется к данным в лог-файле образовательных 

видео-игр, он становится одним из наиболее серьёзных узких мест для 

примененияECD. В этой работе авторы проверяют способность кластерного 

анализа данных в лог-файле образовательных видеоигр или симуляций как 

метода определения ключевых характеристик производительности студента. В 

этой работе показано, что кластерный анализ способен состоятельно 

определить ключевые характеристики успеваемости студента в виде решающих 

стратегий и ошибочных моделей.   

Кластерный анализ данных об использовании электронной библиотеки 

применяется в работе [18]. 

В статье [19] описана система персональной адаптации обучающей 

системы к каждому конкретному учащемуся.  

В статье [20] отмечается, что поиск закономерностей в педагогике (EDM) 

может не определить или определить неправильно ключевые вещи, важные для 

обучения студента, если не будет понятного анализа данных. Эта статья 

описывает первые шаги в процессе использования низкоуровневых данных, 

чтобы понять, как учащиеся средней школы использовали среду 

программирования для начинающих. Авторы описывают шаги, которые 

потребовались, и решения, которые были сделаны при построении инструмента 

перевода низкоуровневых данных в форму, которую можно использовать для 

изучения вопросов, связанных с образованием, о проблемах решающих 

стратегий для ранжирования различных задач программирования. 

В статье [21] рассматривается изменение знаний, которые помнят 

учащиеся, с течением времени. Авторы установили, что недавние данные 

лучше отражают знания учащегося, чем более старые данные. В 

образовательной технологии и обучающих науках существует много 
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использований для предсказывающей модели – выполнит ли студент задачу 

правильно или нет. Например, интеллектуальная обучающая система может 

использовать такую модель для оценки того, овладел ли студент каким-то 

умением. Авторы анализируют значимость срока давности данных при 

выполнении таких прогнозов, то есть задают вопрос: значат ли более недавние 

данные о производительности студента больше, чем более старые данные. 

Авторы изучили несколько представлений недавности, и нашли, что 

экспоненциальное падение доли успехов студента обусловлено недавней 

практикой с высокой предсказывающее точностью.  

В работе [22] авторы провели статистическое моделирование 

успеваемости студентов для улучшения произношения китайского языка с 

интеллектуальной обучающей системой. Авторы анализируют большой объём 

данных об ошибках перевода устного китайского языка, чтобы выяснить, что 

делает задачу перевода трудной, и используют результаты для итерактивного 

улучшения обучающей интеллектуальной системы. Поскольку для фразы 

можно получить набор характеристик (звуки, тона и др.), авторы применили 

методику машинного обучения, затем применили результаты этого обучения к 

построению точного представления того, что студент знает, для лучшей 

индивидуальной инструкции. Цель этой работы – позволить учащемуся 

сосредоточиться на аспектах задачи перевода, которые составляют для него 

наибольшую трудность, таким образом, ускоряя его понимание устного 

китайского языка. 

В работе [23] авторы выполнили анализ данных в задачах игровых 

сценариев, применив расстояние редактирования. Действия студента в задачах, 

опирающихся на игровые сценарии, могут быть представлены в виде 

последовательности действий, каждое из которых совершено в определённое 

время и с определёнными характеристиками. Для подмножества таких задач, в 

которых важен только порядок действий, эти данные можно представить в виде  

строки символов, если закодировать каждое действие одним символом. В этой 

статье авторы сообщают о способе оценивания действий студентов с помощью 
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сравнения последовательности его действий с последовательностью действий, 

показавшей лучшую производительность. Сходство между строками 

определялось как расстояние редактирования между двумя строками. В 

частности, авторы выбрали расстояние Левенштейна, которое определяется как 

минимальное число вставок, делений и замен, требуемых для превращения 

одной строки символов в другую. Результаты показывают сильную корреляцию 

между этим расстоянием редактирования и оценкой, полученной от обучающей 

системы.   

В работе [24] использование поиска закономерностей применено для 

улучшения дизайна образовательных видео-игр. Эта работа использует 

информацию о стратегии в игре, определённую посредством кластерного 

анализа действий в образовательной видео-игре, чтобы сделать модификации 

игры так, чтобы уменьшить неправильное поведение игроков. Проверка 

стратегий студента, определённая посредством кластерного анализа показала, 

что 1) для студентов было обычно проходить определённые уровни, используя 

некорректные математические стратегии, 2) по всей игре, большое число 

студентов использовали порядок-ориентированные стратегии, чтобы решить 

проблемы, чем стратегии, основанные на математике, что делало оценку их 

математических способностей затруднительной. Чтобы решить эти вопросы, 

были сделаны два небольших изменения в игре, и студентам по случайному 

признаку была дана исходная либо изменённая версия игры. Те студенты, 

которым была дана модифицированная игра, использовали некорректные 

математические стратегии и применяли порядок-ориентированный способ 

решения проблем значительно меньше, чем вторая группа студентов. Вдобавок, 

ощущение от игры у первой группы студентов было лучше, чем у второй 

группы. Это показывает, что использование поиска закономерностей можно 

применять для улучшения образовательных видео-игр. 

В работе [25] применён поиск закономерностей для двумерных данных: 

для выявления успешных стратегий озеленения городских территорий. Анализ 

проведён на данных – результатах электронного обучающего симулятора. 
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Интерактивные обучающие среды могут дать учащимся изучать обширные 

области знаний о реальном мире, но естественная проблема этого подхода 

состоит в трудности оценки учащихся. Такая оценка может быть полезна как 

обратная связь учащимся, преподавателям и разработчикам обучающих систем. 

Эта работа применяет EDM для решения этой проблемы. Безграничное 

проблемное пространство в данном случае является симуляцией окружающей 

среды для научного подхода. Учащиеся сталкиваются с реалистичными 

задачами расположения зелёной инфраструктуры в соседстве с городскими 

постройками. Учащиеся могут пробовать различные двумерные расположения 

зелёной инфраструктуры. Эти решения и их качество сохраняются. Анализ этих 

данных труден по причине большого количества хороших вариантов. Данная 

работа предлагает процедуру уменьшения пространства состояний решений, 

определяемая двумерными паттернами-участками, сохраняющими критические 

свойства. Эта работа предлагает процедуру открытия эффективных стратегий и 

путей решения, показывает, как эту информацию можно использовать для 

выдачи обратной связи разработчикам обучающей системы. 

В статье [26] авторы представляют метод распознавания алгоритмов из 

программ студентов, написанных на языке Java. Метод основан на концепции 

схем программирования и беконов. Схемы программирования – это знание 

высокого уровня о программе, абстрагированное от конкретных деталей, а 

беконы – это предложения, которые подразумевают, что в программе есть 

специфические структуры. Метод автоматически ищет схемы в поданной на 

вход программе и сравнивает извлечённые схемы со схемами, хранящимися в 

базе знаний, чтобы распознать алгоритм-специфичный код. На следующем 

шаге некоторые характеристики и беконы, специфичные для данного 

алгоритма, извлекаем из рассматриваемого кода. Эти характеристики и беконы 

затем используются как обучающие данные и подаются в алгоритм, который 

строит дерево классификации, которое можно использовать для классификации 

ранее неизвестных применений алгоритмов. Этот метод и его 

производительность показаны в случае основных алгоритмов сортировки и их 
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вариаций, применённых в различных обучающих ресурсах, таких как учебники 

и веб-сайты и для программ, написанных студентами первого курса. 

Эмпирическое изучение, проведённое для оценки качества классификации по 

методу перекрёстного тестирования показывает, что оценка верно-

положительной доли равна 97%. Эти результаты показывают пригодность идеи 

распознавания алгоритмов, основанной на алгоритм-специфических схемах и 

беконах. Этот метод можно использовать как понятный анализ (белый ящик) 

для проверки, что студенты применили требуемый алгоритм и для выдачи 

обратной связи студентам в случае их проблемных программ.  

Можно сделать вывод, что данное направление – поиск закономерностей 

в данных об обучении студентов, за рубежом имеет характер применения 

мощных методов для анализа записей о действиях студента в обучающей 

системе. Компьютерная программа, как известно, не осознаёт, что она делает, а 

просто выполняет последовательность действий, в неё заложенных. В 

частности, упомянутые методы анализа «пытаются» максимизировать какую-то 

характеристику, называемую «целевой характеристикой», и определенную в 

программе формально. Смысл этой характеристики задаёт человек, 

использующий программу анализа данных как инструмент. Целевая 

характеристика во всех упомянутых работах – повышение успеваемости в он-

лайн учёбе студентов и другие подобные этому показатели, то есть, цель 

дидактическая. При формальной постановке какой-либо задачи (будь то задача 

анализа данных об обучении студентов или какая-либо другая) и применении 

сложного метода анализа, появляется задача интерпретации выданных этим 

методом анализа результатов, то есть – перевода результатов обратно, из 

формального языка в естественный человеческий язык.Решить эту задачу 

может человек, который ясно понимает содержание поданных в метод анализа 

данных, а также понимает суть применённого метода.  
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1.2. Постановка целей и задачи компьютерного моделирования, выбор 
метода решения задачи 

 

Для целевой характеристики –успеваемости- существует проблема 

объективного оценивания знаний, умений, навыков. Педагогический процесс в 

настоящее время по-прежнему остаётся личным, то есть человек-преподаватель 

сообщает знания, умения, навыки человеку-учащемуся, этот процесс во многом 

не поддаётся формализации. Есть пример, критикующий применение только 

формального подхода к анализу данных. Рассмотрим задачу движения веток 

дерева. Это сложная задача, поэтому будем решать сначала мелкие задачи, с 

ней связанные. Поэтому, для простоты, мысленно сделаем горизонтальный срез 

на середине высоты дерева и будем решать двумерную задачу движения 

кружков (веток дерева) на плоскости. Это будет во многом хаотическое 

движение. Можно применить очень мощные методы анализа движения этих 

кружков, а потом биться над интерпретацией результатов, выданных этими 

методами, но если не принять во внимание, что это всё-таки трёхмерное тело, 

имеющее структуру дерева, то можно оставаться далеко от понимания этого 

движения. Аналогичная ситуация может быть и с действиями человека в 

обучающей системе. Они могут во многом представлять собой хаос, а методы 

анализа будут изучать этот хаос, выдавать результаты, которые потом 

исследователь должен как-то интерпретировать, чтобы достичь понимания. Это 

может оказаться непродуктивной тратой усилий.Если же задача понимания не 

ставится вовсе, а ставится только цель оптимизации характеристик, 

существующих у конкретной электронной обучающей системы, то такие 

работы носят лишь прикладной характер и мало способствуют развитию 

педагогики как науки. Также нужно признать, что дидактика- это не вся 

педагогика, есть ещё задачи развития личности и воспитание у учащихся 

социально значимых ценностей. 

Когда объектом изучения является сам человек, есть, по крайней мере, 

два специфичных обстоятельства: (1) труднее нивелировать фактор 
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субъективности (что нужно делать в случае научного исследования), чем при 

изучении других объектов, (2) изучать человека легче потому, что человека-

испытуемого можно спросить, и он даст ответ на вопросы, интересующие 

исследователя. Вопросы, конечно, должны быть осмысленны, и относиться к 

цели проводимого исследования, ответы тоже. В настоящей работе исходные 

данные получены методом анкетирования учащихся. К ответам на вопросы 

применён метод, способный находить набор сложных высказываний - 

сочетаний ответов учащихся, статистически значимо чаще встречающихся в 

одной выборке учащихся по сравнению с другой (альтернативной) выборкой. 

В настоящей работе предложено 35 вопросов, выявляющих 

организационно-педагогические условия и другие характеристики, которые, 

предположительно, могут влиять на успеваемость по информатике. 

Первоначально были сформулированы 163 анкетных вопроса, относящиеся к 

образу жизни,  об увлечениях, достижениях респондента и способах восприятия 

и получения им информации. Этот перечень вопросов приведён в Приложении 

1. Затем из них для анкетирования учащихся были отобраны 35 вопросов, их 

перечень приведён в Приложении 2. 

Объектом исследования в настоящей работе являлся учебный процесс в 

школе.  

Предметом исследования – организационно-педагогические условия 

учебного процесса, а также черты характера и поведения учащихся, 

полученные методом анкетирования учащихся школы  «Лицей № 124».  

Целью исследования являлось изучить организационно-педагогические 

условия обучения в школе, для того, чтобы выявить сочетания этих условий, 

положительно коррелирующих с успеваемостью по информатике.  

В качестве методологического аппарата исследования применён 

компьютерный анализ данных об организационно-педагогических условиях 

обучения в школе. Теоретико-методологической основой исследования 

являлась идея о том, что, изучив организационно-педагогические условия 

обучения, можно получить в виде логических заключений сочетания условий, 
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связанных с высокой успеваемостью информатике, и затем эти сочетания 

применить в виде рекомендаций учащимся, желающим повысить свою 

успеваемость по информатике; а также идея применить современный метод 

анализа данных - генетический алгоритм – для генерации, с применением 

стохастики, логических высказываний, и последующего отбора таких 

высказываний, которые наиболее значимо чаще верны для выборки анкет 

учащихся с высокой успеваемостью по информатике по сравнению с выборкой 

анкет учащихся со слабой успеваемостью по информатике. Методами 

исследования являлось разработка и применение компьютерной программы 

анализа данных об организационно-педагогических условиях обучения, с 

целью выявить сочетания условий, связанных с высокой успеваемостью 

информатике.  

Практическое применение данной работы  состоит в получении 

индивидуальных рекомендаций, при выполнении которых, предположительно,  

учащиеся школы «Лицей № 124» повысят свою успеваемость по информатике.  

1.3. Описание метода 

 

Всю группу анкет учащихся разделили на две альтернативные выборки:  

(1) Положительную выборку – это выборка анкет учащихся с высоким 

значением целевой характеристики, в дальнейшем называемую «выборка-да»; 

(2) Отрицательную выборку – это выборка анкет учащихся с низким 

значением целевой характеристики, в дальнейшем называемую «выборка-нет». 

Каждая такая выборка является реляционной таблицей данных. Задачей 

является понять, чем существенно отличается положительная выборка от 

отрицательной. 

В данной работе принималось, что понять что-то про изучаемый объект – 

это значит:  
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(1) получить сведения об этом объекте, помогающие человеку более точно 

отнести этот объект к какому-то классу – в классификации вообще всех 

известных человеку объектов окружающего мира; и/или  

(2) получить сведения о внутренней структуре объекта, о взаимодействии 

внутренних компонентов этого объекта и/или  

(3) получить сведения об объекте, увеличивающие практический опыт 

взаимодействия человека с данным объектом.  

Образно говоря, первый пункт этого определения – это «понимание внешне», 

второй пункт – это «понимание изнутри», в третий пункт – это «понимание 

взаимодействия». «Понимание внешне» - это не что иное, как дать определение 

объекту, ответить на вопрос «что это такое», или «кто это такой», используя 

«внешние» характеристики объекта, то есть такие характеристики, которые 

может измерить исследователь, не будучи сам этим изучаемым объектом. 

Применительно к задаче данной работы - это как раз рассмотрение 

организационно-педагогических условий обучаемых, про которое сказано во 

Введении. «Понимание изнутри» - это интерпретация результатов, полученных 

каким-либо формальным подходом. А понимание взаимодействия – это 

применение настоящей работы педагогом для своих конкретных условий и 

задач и понимание педагогом того, как именно помогла ему настоящая работа в 

его педагогической деятельности. Итак, в задачу «понять» - включена задача 

«дать определение». Что значит «дать определение»? Например, дадим 

определение: «компьютер – это устройство хранения, приёма, передачи и 

обработки информации». Из этого примера видно, что дать определение – это 

значит, отнести объект к какому-то более общему классу объектов, а затем 

добавить какие-то ограничения. Эти ограничения являются высказываниями, 

между ними – союз «и». Итак, дать определение – это отнести объект к более 

общему классу и вдобавок сформулировать для него конъюнкцию каких-то 

элементарных высказываний. Рассмотрим другой вариант определения – более 

детальный. Например, зададим вопрос «что такое автомобиль», и потребуем 

детальное описание его структуры, и тогда придётся сформулировать не одну 
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конъюнкцию, а несколько, и между этими конъюнкциями будет союз «или». 

Итак, определение – это дизъюнкция конъюнкций. В математической логике 

есть теорема, утверждающая, что любое логическое высказывание можно 

представить в виде дизъюнкции конъюнкций элементарных высказываний и их 

отрицаний (дизъюнктивная нормальная форма [27]). Итак, получается, что дать 

определение – это значит, сформулировать для определяемого объекта 

логическое высказывание, которое будет верно для данного объекта (либо, если 

определяем какое-то множество объектов, то верное для каждого элемента 

этого множества), и неверное для других объектов. Далее в данной работе 

будет использоваться вид сложного логического высказывания именно в виде 

дизъюнкции конъюнкций, потому что это наглядная форма представления 

сложного логического высказывания. 

1.4. Цель работы 

Целью настоящей работы является: 

1) разработка метода построения такой дизъюнкции конъюнкций 

высказываний о значениях входных данных, статистически значимо более 

часто верная для позитивной выборки объектов данных, по сравнению с 

негативной выборкой объектов данных, обе выборки данных являются 

реляционными таблицами. То есть, разработать программу, которая принимает 

на вход пару реляционных таблиц, колонки которых содержат значения, типы 

которых не известны на стадии разработки программы, но принадлежат к 

какому-то ограниченному множеству типов данных. Объектом данных в 

данном случае является один учащийся. Все характеристики одного учащегося, 

подаваемые в программу, размещаются в одной строке таблицы данных. Тип 

значения каждой колонки таблицы программа должна брать отдельно, из файла 

аргументов. Такое требование к программе сделано для того, чтобы эту 

программу можно было применять много раз, к различным наборам 

характеристик учащихся, тем самым, решать содержательно различные 

конкретные задачи. 
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2) Применение этого метода к данным, собранным методом анкетирования 

[28] учащихся школы «Лицей № 124», и получение логических высказываний, 

статистически значимо чаще выполняющихся для учащихся с хорошей  

успеваемостью по информатике по сравнению с учащимися со слабой 

успеваемостью по информатике. 

В качестве целевой характеристики взята отметка, выставляемая 

преподавателем по предмету информатика за первое полугодие 2015-2016 

учебного года. 

1.5.Описание данных – анкет учащихся 

Сначала определили множество типов данных, которые может принимать 

клетка реляционной таблицы данных. 

Полный перечень вопросов учащимся приведён в Приложении 1, 

Таблицы1.1-1.12. В первом столбце каждой из этих Таблиц – номер вопроса, во 

втором столбце - формулировка вопроса, в третьем – тип значения, которое 

даст учащийся в качестве ответа на вопрос. 

Число вопросов в каждой из Таблиц 1.1-1.12 приведено в Таблице 1.13. 

В Таблице 1 приведены типы ответов на эти вопросы, с указанием числа 

вопросов, соответствующих каждому типу ответа. Из Таблицы 1 можно видеть, 

что имеет место всего 4 типа ответов. 
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Таблица 1.  

Типы ответов на все вопросы, которые были сформулированы при 

выполнении данной работы. 

Тип ответа Число 

вопросов 

Номинальная величина 100 

Целое число 42 

Последовательность элементов, каждый из которых - 

номинальная величина, её значения перечислены в вопросе 

(по-другому этот тип ответа назван – «последовательность 

номинальных величин») 

15 

Значением клетки является множество номинальных 

значений. Всё множество значений нужно собрать из самих 

анкет 

6 

 

Сумма 163 

 

По причине небольшого числа опрашиваемых учащихся, число вопросов было 

сокращено до 35. Перечень вопросов, которые были заданы учащимся, 

приведён в Приложении 2. 

В Таблице 2 приведены типы ответов на вопросы, заданы учащимся, с 

указанием числа вопросов, соответствующих каждому типу ответа. 
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Таблица 2.  

Типы ответов на все вопросы, которые были заданы учащимся. 

Тип ответа Число 

вопросов 

Номинальная величина 17 

Целое число 6 

Последовательность элементов, каждый из которых - 

номинальная величина, её значения перечислены в вопросе 

(по-другому этот тип ответа назван – «последовательность 

номинальных величин») 

6 

Значением клетки является множество номинальных 

значений. Всё множество значений нужно собрать из самих 

анкет 

6 

 

Сумма 35 

 

Черты характера, поведения респондента и организационно-

педагогические условия, выявляемые этими вопросами, образуют следующее 

множество: 

• О мотивированности учащихся изучать информатику (есть ли цель в 

жизни, хотите ли использовать знания информатики в работе, помимо работы). 

•  Об активности учащихся на уроках информатики (ведёте ли учёт своей 

успеваемости, как получаете хорошие отметки). 

•  О доминирующих способах восприятия (визуально, на слух, чтение) 

•  О способах получения информации 

•  О режиме дня (когда делаете домашнее задание, когда хотите делать 

домашнее задание) 

•  Об общей любознательности (например, сколько познавательных книг 

прочли, сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи). 

Рассмотрение этих групп вопросов в данной работе не проводилось. 

Каждый из 35 вопросов рассматривался как самостоятельная характеристика. 
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В настоящей работе разработана программа, способная принимать пару 

реляционных таблиц данных (одна для выборки «да», другая – для выборки 

«нет»), каждая клетка которых может быть одного из следующих типов: 

 - номинальная величина, 

- целое число, 

- последовательность номинальных величин, 

 - множество номинальных величин. 

Число колонок в первой таблице должно быть равно числу колонок во 

второй таблице. Тип колонки номер j в первой таблице должен быть равен типу 

колонки номер j во второй таблице, для всех j. Подразумевается, что в колонке 

с одним номером, в обеих таблицах хранятся ответы учащихся на один и тот же 

вопрос.  

1.6. Статистический аппарат, применённый в данной работе 

 Педагогический процесс, безусловно, является социальным процессом, на 

который влияет большое множество объективных и субъективных факторов, 

относящихся ко всем участникам этого процесса. Поэтому, несмотря на 

большое количество предложенных вопросов, не представляется возможным 

построить чёткое решающее правило – логическое высказывание, в котором 

ответы на анкетные вопросы являются атомарными высказываниями и которое 

бы абсолютно точно выдавало решение – к какой из двух проанализированных 

альтернативных выборок принадлежит учащийся, заполненную анкету 

которого подали в это решающее правило. Когда имеет место множество 

различных факторов, все изкоторых учесть нет возможности, применяют 

аппарат теории вероятностей и математической статистики [29]. В рамках 

такого подхода, следует считать, что успеваемость учащегося по информатике 

(целевая характеристика в анализе настоящей работы) – является случайной 

величиной. При разбиении всего рассматриваемого множества учащихся на две 

альтернативные выборки – со слабой успеваемостью по информатике и с 

высокой успеваемостью по информатике, получаем, что принадлежность 
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учащегося к одной из двух этих выборок – является случайной величиной, 

которая может принимать только два значения (называемой «бинарной» 

случайной величиной). Ответ учащегося на вопрос, подразумевающий ответ 

только из двух вариантов, тоже является бинарной случайной величиной. Для 

оценки связи этих двух случайных величин составлялась таблица 

сопряжённости этих двух случайных величин, к ней применялся критерий 

Фишера. Ниже описано, как обрабатывались ответы каждого из типов. 

1.6.1.Анализ ответа на анкетный вопрос при наличии только двух ответов, тип 
ответа – номинальная величина 

 

Пример таких вопросов: «Знаете ли Вы, какая отметка у Вас выходит по 

информатике?», «как Вы считаете, преподаватель информатики ставит Вам 

справедливые отметки?» и др. 

Обозначим множество ответов на вопрос: {a,b}.  

Обозначим ответ учащегося переменной X. Возможные ответы учащегося: 

{X=a, X=b}. 

Обозначим множество выборок учащихся как {A1,A2}. Пусть A1 - выборка 

учащихся со слабой успеваемостью по информатике, A2 – выборка учащихся с 

высокой успеваемостью по информатике. Принадлежность учащегося к одной 

из этих выборок обозначим переменной Y. Возможные варианты: {Y=A1, 

Y=A2}. 

Таблица сопряжённости приведена на Рисунке 1. величин X, Y: 

 

 Y=A1 Y=A2 

X=a N00 N01 

X=b N10 N11 

 

Рис. 1. Таблица сопряжённости для переменных X и Y. Пояснения в тексте. 
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Нулевую гипотезуH0 формулируем как отсутствие связи между переменными 

X,Y. Гипотезу H1 формулируем как наличие такой связи.  Для проверки 

гипотезы H1 применяют критерий хи-квадрат. Значение критерия хи-квадрат 

для этой таблицы сопряжённости равно [29]: 

 

  =
                    

                                       
                            (1) 

 

Где N = N00+N01+N10+N11. 

Ограничение применения этой формулы состоит в том, что значение 

каждой клетки таблицы сопряжённости не должно быть меньше 10 [29]. Число 

степеней свободы равно единице. 

Ещё одна важная характеристика элементарного высказывания – это 

коэффициент корреляции, рассчитываемый по формуле: 

  
                 

√                                       
                                            (2) 

Назовём высказывания, у которых r>0, «позитивными», высказывания, у 

которых r<0, «негативными», высказывания, у которых r=0, «нейтральными».  

В случае, если значения клеток таблицы сопряжённости менее 10, то 

используют не хи-квадрат, а критерий Фишера, который, в отличие от критерия 

хи-квадрат, является точным статистическим критерием для таблиц 

сопряжённости. Формула вероятности получить таблицу со значениями клеток 

N00, N01, N10, N11 при условии, что заданы маргинальные частоты, а именно: 

задано значение N1* (получаемое как N11+N10), задано значение N0* 

(получаемое как N00+N01), задано значение N*1 (получаемое как N01+N11), и 

задано значение N*0 (получаемое как N00+N10), равна: 

 

  
                                           

                      
                                                    (3) 
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Критерий Фишера – это сумма вероятностей, определяемых по формуле (2), в 

которых маргинальные частоты фиксированы, а значения в клетках нужно 

изменять следующим образом: если таблица сопряжённости имеет 

положительный коэффициент корреляции, то нужно увеличивать на единицу 

N11 и N00, а значение N10 и N01 уменьшать на единицу, для полученной 

таблицы получать вероятность по формуле (3) и такие вероятности по всем 

получаемым таким образом таблицам суммировать. Последней получаемой 

таким образом таблицей будет такая таблица, у которой N01 рано нулю либо 

N10 равно нулю. Сумма таких вероятностей является значением критерия 

Фишера для рассматриваемой таблицы сопряжённости. В данной работе 

используется понятие «вес высказывания». Разработанная программа имеет 

входной параметр: получать по таблице сопряжённости значение хи-квадрат 

или критерия Фишера. Если по таблице сопряжённости получали значение 

критерия хи-квадрат, то весом высказывания являлось само значение хи-

квадрат. Если получали значение критерия Фишера, то вес высказывания 

получали по формуле: 

 

                                                                          (4) 

 

Где Plevel – значение критерия Фишера для таблицы сопряжённости, 

построенной для этого высказывания. 

 Для номинальной величины определена ещё и операция «не равно». 

Составим высказывание X≠a. В случае, когда ответ учащегося - номинальная 

величина, которая может принимать только два значения {a,b}, высказывание 

X=b однозначно выражается через высказывание X=a, как дополнение, то есть 

X=a тождественно равно не(X=b), то есть X≠b. Эти два высказывания 

детерминировано зависимы. Таким образом, применение только операции 

«равно» является достаточным в данном случае. Ведь, если применять ещё и 

операцию «не равно», то получится, что высказывание X≠a и высказывание 
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X=b в данном случае тождественны, а дублирование высказывания не имеет 

смысла. 

1.6.2.Анализ ответа на анкетный вопрос при наличии множества возможных 
ответов (случай, когда есть более двух возможных ответов), тип ответа – 
номинальная величина 

Пример таких вопросов: «когда Вы обычно делаете домашнее задание: 

утром, днём, вечером» и др.  

Обозначим множество возможных ответов  {a1,a2,…an}. Составим 

высказывание: X=a1. Множество всех учащихся разделится на два 

подмножества:  

А) те учащиеся, для которых высказывание X=a1 верно, 

Б) те учащиеся, для которых высказывание X=a1 неверно. 

 

Составляли таблицу сопряжённости для высказывания X=a1 и переменной Y. 

Получали вес высказывания, как описано выше. Аналогично, составляли 

высказывания X=a2,X=a3,…X=an, и для каждого из них получали вес. 

Для номинальной величины определена ещё и операция «не равно». 

Составим высказывание X≠a1. В случае, когда множество возможных ответов 

учащегося на вопрос содержит более двух элементов, составляли высказывания 

X≠a1, X≠a2,…X≠an, для каждого из них составляли таблицу сопряжённости с 

переменной Y, и для этой таблицы сопряжённости получали вес высказывания. 

1.6.3.Анализ ответа на анкетный вопрос, тип ответа – целое число 

Пример таких вопросов: «сколько книг по информационным технологиям 

Вы прочитали за последние три месяца?». 

Множество ответов учащихся на данный вопрос, образует конечное 

подмножество множества целых чисел. Для целых чисел, в шкале интервалов, 

определены операции: =,≠,<,≤,>,  В принципе, можно составить сколь угодно 

большое количество высказываний вида X=a, X≠a, X<a, X>a, X≤a, X≥a, для 

каких-либо a – принадлежащих множеству целых чисел. Однако, для 

высказывания X=a, такого, что a не присутствует в множестве всех различных 
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ответов учащихся на данный вопрос, - заведомо понятно, что никто из 

учащихся не дал такой ответ, а поэтому рассматривать такое высказывание не 

имеет смысла. 

Аналогично, не имеет смысла рассматривать высказывания вида X≠a для 

значения a, отсутствующего в множестве всех ответов учащихся на данный 

вопрос, потому что заранее понятно, что для каждого учащегося, в каждой из 

двух альтернативных выборок такое высказывание будет истинно, поэтому вес 

такого высказывания будет равен нулю. То есть, такие высказывания никак не 

помогают различать две рассматриваемые альтернативные выборки. 

Для высказывания вида X<a, при a, отсутствующем в множестве всех 

ответов учащихся на данный вопрос, будет построена точно такая же таблица 

сопряжённости, как для высказывания X<z, где z – ближайшее справа к числу a 

число, принадлежащее множеству ответов учащихся на данный вопрос. 

Аналогично для высказываний вида X≤a. Для высказывания вида X>a таблица 

сопряжённости будет такая же, как для высказывания X>z, где z – ближайшее 

слева к числу a число, принадлежащее множеству ответов учащихся на данный 

вопрос. Аналогично для высказывания вида X≥a. Из этих соображений следует, 

что при анализе конкретной пары альтернативных выборок учащихся, при 

анализе ответа на вопрос, тип ответа на который является целым числом, имеет 

смысл рассматривать только высказывания вида X=a,X<>a, X<a,X≤a,X>a,X≥a 

только для тех значений a, которые присутствуют в множестве всех ответов 

учащихся на данный вопрос. Причём, есть ещё некоторые очевидные 

ограничения на множество высказываний, которые в данном случае имеют 

смысл. Обозначим множество ответов, которые дали учащиеся на данный 

вопрос анкеты Z={a1,a2,…an}. Операция «=» и операция «≠» применима ко всем 

значениям из множества Z. Операция «<» и «≤» операция  определена для всех 

значений из множества Z, кроме наименьшего 

значения. Операция > и операция «≥»определена для всех значений из 

множества Z, кроме наибольшего значения. Пусть элементы в множестве 
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Zотсортированы в порядке возрастания. Очевидно, что для высказывания  X≥ai 

будет построена точно такая же таблица сопряжённости, как для высказывания 

X>a(i-1), при i>1. «Как  ведут себя» анализируемые данные в промежутке между 

числами ai и a(i-1) – нам неизвестно, потому что ai и a(i+1) – соседние значения в 

наборе всех ответов на данный вопрос, отсортированном в порядке 

возрастания. Поэтому, высказывание X≥ai и высказывание X>a(i-1) следует 

считать в данном случае равными, хотя, конечно, с математической точки 

зрения это неверно. Но в данном случае – у нас нет никаких оснований (проще 

говоря – нет данных) считать эти высказывания не равными друг другу. Они 

оба верны для одного и того же множества учащихся в первой из 

альтернативных выборок, во второй из альтернативных выборок. У них будет 

одна и та же таблица сопряжённости, и, значит, один и тот же вес. 

Использование обоих высказываний – приведёт просто к дублированию вклада 

высказывания X>ai-1. Поэтому в программу добавлено ещё одно ограничение 

на построение всех различных высказываний для типа ответа «целое число»: 

высказывание X≥a определено только для наименьшего элемента amin из 

множества Z. Аналогично, высказывание X≤a определено только для 

наибольшего элемента amax из множества Z. 

Составив таким образом все высказывания, которые имеют смысл, для 

каждого из них строили таблицу сопряжённости с переменной Y, по этой 

таблице сопряжённости получали вес высказывания. 

1.6.4.Анализ ответа на анкетный вопрос, тип ответа – последовательность 
значений одной номинальной величины 

 

Пример таких вопросов: «перечислите в порядке убывания важности источники 

получения Вами учебной информации». Обозначим последовательность 

номинальных величин как a1, a2, …ai, …an. В каждой позиции этой 

последовательности – номинальная величина, для неё определены операции 

проверки на равенство и проверки на неравенство. Позиция (каждого элемента 
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этой последовательности) – целое число, для него определены 6 операций 

сравнения, которые описаны в предыдущем пункте. В данной работе 

рассматривали такие простые высказывания для последовательности 

номинальных величин: 

(ai = S) И ( позиция(ai)=C ) 

(ai = S) И ( позиция(ai)≠C ) 

(ai = S) И ( позиция(ai)<C ) 

(ai = S) И ( позиция(ai)≤C ) 

(ai = S) И ( позиция(ai)>C ) 

(ai = S) И ( позиция(ai)≥C ) 

Где S – допустимое значение номинальной величины, C –целая константа, С>0. 

1.6.5.Анализ ответа на анкетный вопрос, тип ответа –множество значений 
номинальной величины 

 

Пример такого вопроса: «перечислите дисциплины, которые, по Вашему 

мнению, должен знать профессиональный программист, кроме 

информационных технологий». 

 Получали из заполненных анкет объединение ответов учащихся на 

данный вопрос, обозначим это объединение {a1,a2,…an}. По аналогии с 

элементарным высказыванием для целочисленной характеристики, имеющим 

вид «X # C», где символом # обозначена одна из операций, допустимых для 

сравнения целых чисел, высказывание для характеристики, являющейся 

множеством, имеет вид: «X # Set», где X – это значение характеристики 

объекта данных (то есть – ответ учащегося на данный вопрос, тип ответа – 

множество значений номинальной величины), Set – какое-то конкретное 

подмножество из всех возможных подмножеств, состоящих из элементов 

{a1,a2,…an}, а символом # обозначена одна из операций, допустимых для двух 

множеств. Перечень всех таких операций: 
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• X = Set  - значение X равно заданному множеству Set 

• X ≠ Set -  значение X не равно множеству Set 

• X<Set  - значение X строго входит в множество Set 

• X ≤ Set -  значение X нестрого входит в множество Set 

• X>Set – множество Set строго входит в X 

• X ≥ Set -  множество Set нестрого входит в X 

• X * Set -  значение X пересекается с множеством Set, пересечение не 

пустое  

• Xnot* Set-значение X не пересекается с множеством Set, то есть 

пересечение пустое 

• Notempty(X)  - значение X не является пустым множеством 

• empty(X)  - значение X является пустым множеством 

 

Для конкретного элементарного высказывания «X # Set» , где символом # 

обозначена операция, допустимая для типа «множество», совокупность всех 

учащихся разделится на две группы:  

А) те учащиеся, для которых это элементарное высказывание верно, 

Б) те учащиеся, для которых это элементарное высказывание неверно. 
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1.7.Генерация всех простых высказываний 

На первом этапе работы разработанная программа генерировала все простые 

высказывания полным перебором, как показано на Рисунке 2. 

 

 

 

 
 
Рис.2. Генерация всех возможных простых высказываний. Прямоугольниками слева 
обозначены все характеристики. Для данных об учащихся школы «Лицей № 124» их число 
равно 35. Овалами (правее) обозначены допустимые операции сравнения. Набор 
допустимых операций – свой у каждого типа характеристики, как описано выше. Так, для 
номинальных величин – две операции, для целочисленных величин – 6 операций, для 
множеств – 10 операций, описанных выше. Самыми правыми прямоугольниками 
обозначены значения, с которыми сравнивается характеристика объекта данных. Их число 
равно числу разных ответов на данный анкетный вопрос (подробнее в тексте). 
 

Во Введении сказано, что дать определение – это значит, построить 

дизъюнкцию конъюнкций простых высказываний, а также отрицаний простых 

высказываний об определяемом объекте. В настоящей работе в явном виде не 

выполнялось отрицаний простых высказываний. Рассматривались все 

возможные простые высказывания, а среди них – есть пары дополняющих друг 

друга высказываний. Для номинальной величины дополняющими друг друга 

являются высказывания: X=A, X≠A. Для целочисленной величины 

дополняющими друг друга являются высказывания: X=A, X≠A;  X<A, X≥A и 

другие пары простых высказываний. Для последовательности номинальных 

величин не рассматривалось высказываний, являющихся отрицанием тех 

простых высказываний, которые приведены выше. Для множества 

номинальных величин – среди описанных выше простых высказываний есть 

Генератор высказываний  Характеристика  допустимая операция               допустимое значение 
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дополняющие друг друга пары, например: «notempty(X)»- проверка, что 

множество X не пустое, и empty(X) - проверка, что множество X пустое; X=Set 

–проверка того, что ответ учащегося X равен какому-то конкретному 

множеству Set, и X≠Set - проверка того, что ответ учащегося X не равен 

какому-то конкретному множеству Set;X * Set – проверка того, что ответ 

учащегося X имеет непустое пересечение с конкретным множеством Set, и 

Xnot* Set – проверка того, что ответ учащегося X имеет пустое пересечение с 

конкретным множеством Set. В то же время, в данной работе не 

рассматривалось высказываний, дополнительных к высказываниям: X<Set  - 

значение X строго входит в множество Set, X ≤ Set -  значение X нестрого 

входит в множество Set, X>Set – множество Set строго входит в X, X ≥ Set -  

множество Set нестрого входит в X. Таким образом, задача построения 

дизъюнктивной нормальной формы в данной работе выполнена не для всех 

операций и не для всех типов ответов на анкетные вопросы. 

1.8. Сложные высказывания, статистические характеристики сложных 

высказываний 

Назовём высказывания, описанные выше, простыми, либо 

элементарными высказываниями. 

Назовём сложным высказыванием(в дальнейшем – просто 

«высказыванием») конъюнкцию простых высказываний, построенных 

необязательно для одной и той же колонки реляционной таблицы. 

Для поданной на вход пары реляционных таблиц данных, содержащих 

колонки которые назовём Column1,Column2, … ColumnM, программа строит 

для каждой колонки набор всех простых высказываний, имеющих смысл, как 

описано выше. M – число колонок в реляционной таблице данных. Обозначим 

эти простые высказывания: 

для Column1: C11,C12,…Cn1, 

для Column2: C21,C22,…C2n2, 

… 
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для ColumnM: CM1,CM2,…CMnM. 

 

Где n1 – число простых высказываний для колонки Column1, nM – число 

простых высказываний для колонки M. 

Эти высказывания не образуют матрицу, потому что число простых 

высказываний, построенных для каждой колонки, своё (это очевидно). По 

определению, данному выше, сложное высказываниеСвыглядит так: 

C = C1&C2& … &Ck. 

Высказывание C верно для учащегося тогда и только тогда, когда для этого 

учащегося верна конъюнкция простых высказываний, составляющих данное 

высказывание X, а значит, когда для данного учащегося верно каждое из этих 

простых высказываний. Для высказывания Cпостроили таблицу сопряжённости 

с переменной Y (принадлежность учащегося к одной из двух альтернативных 

выборок учащихся), из этой таблицы сопряжённости – получали вес 

высказывания, аналогично тому, как получали вес простых высказываний. 

1.9. Критерий качества набора сложных высказываний 

Получали «вес» учащегося как сумму весов выполненных для этого 

учащегося высказываний: 

 

  учащегося  ∑      
  учащийся 
       (5) 

 

Гдеn(учащийся) – число высказываний, верных для данного учащегося, а 

суммирование ведётся только по высказываниям, верным для данного 

учащегося. 

 Затем решали задачу разделения двух одномерных «облаков» точек, 

отложенных на числовой прямой. Одно из этих «облаков» - это набор «весов» 

учащихся «выборки-да», второе «облако» - это набор «весов» учащихся 

«выборки-нет».Для этого численно определяли пороговое значениеTдля «веса» 
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учащегося, такое, что численно получаемая ошибка первого и второго рода 

равны, для решающего правила: «если «вес» учащегося меньше, чем T, то 

принимаем решение, что это учащийся с низкой успеваемостью по 

информатике, иначе – с высокой». 

Другими словами: приписав каждому учащемуся одной выборки вес, 

получали эмпирическое распределение этих весов для одной выборки, и 

аналогичное распределение весов учащихся второй выборки. Поскольку 

программа отбирает только позитивные высказывания (это описано ниже), то 

средний «вес» учащегося «выборки-да» будет больше, чем средний вес 

учащегося «выборки-нет». «Вес» каждого учащегося отложим на числовой 

прямой. Построим следующее решающее правило, зависящее от численного 

параметра T: если «вес» учащегося меньше, чем T, то принимаем решение, что 

этот учащийся принадлежит «выборке-нет». Иначе, принимаем решение, что 

учащийся принадлежит «выборке-да». Доля учащихся «выборки-да», у которых 

«вес» оказался меньше, чем T, будет оценкой ошибки первого рода такого 

решающего правила обозначим её α1, доля учащихся «выборки-нет», у которых 

«вес» оказался больше, либо равен значению T, будет оценкой ошибки второго 

рода данного решающего правила, обозначим её α2. Очевидно, при заданной 

паре альтернативных выборок учащихся и заданном наборе высказываний, 

ошибка первого рода будет функцией параметра T: α1 = α1(T) , ошибка второго 

рода также будет функцией параметра T: α2 = α2(T). Поскольку средний «вес» 

учащихся из «выборки-нет» меньше, чем средний вес учащегося из «выборки-

да», то функция α1(T) является возрастающей, функция α2(T) является 

убывающей. Обе эти функции ограничены снизу и сверху, область значений 

для обеих функций – интервал [0,1]. Значение параметра T подбираем так, 

чтобы было верно:  α1(T)= α2(T).Параметр T называют «пороговым 

значением». Пороговое значение находили по формуле (6). Схематично выбор 

порогового значения показан на Рисунке 3. 
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T* | α1(T*) = α2(T*)                                                                                                                               (6) 
 
 
 

 
Распределение                ошибка                ошибка                                        распределение 
весов объектов                первого               второго                                        весов объектов 
выборки «нет»                 рода                     рода                                             выборки «да» 
 
Рис. 3.Схема получения величины качества разделения «выборки-да» от «выборки-нет». 
Вертикальной линией обозначено «пороговое» значение веса объекта. Решающее 
правило: если вес объекта меньше порогового значения, принимается решение, что это 
объект из выборки «нет», иначе - объект из выборки «нет» 
 

Оценкой качества разделения выборки «да» от выборки «нет» являлось 

значение α1(T*).То есть, если есть два набора высказываний, то лучшим из них 

является тот, у которого α1(T*) меньше. В случае, если есть два набора 

высказываний с одинаковым значением α1(T*), то лучшим из них считался тот, 

применение которого к объектам выборки «да» и выборки «нет» приводило к 

наибольшей разности MeanYes-MeanNo, где MeanYes – среднее 

арифметическое веса объектов выборки «да», MeanNo – среднее 

арифметическое веса объектов выборки «нет». Это дополнительное условие 

играет роль для случаев, когда достигнуто полное разделение выборки «да» от 

выборки «нет». В этом случае лучший из двух наборов высказываний тот, 

который приводит к расположению набора весов объектов выборки «да» как 

можно дальше от набора весов выборки «нет». 
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1.10.Генетический алгоритм – метод решения задач на построение 

объекта с заданными свойствами 

Задачей являлось построить набор высказываний, каждое из которых 

является конъюнкцией простых высказываний, такой, который характеризуется 

как можно лучшим качеством, определяемым формулами (6). На входе задана 

только пара альтернативных выборок заполненных анкет, из которых получили 

все простые высказывания, как описано выше. Для этого использовали 

генетический алгоритм [30]. 

Генетический алгоритм применяют, когда заранее ничего неизвестно о 

зависимостях между данными, и требуется построить какой-то объект (в 

данном случае это набор высказываний), про который известна только функция 

его качества, принимающая на вход характеристики этого объекта. В 

генетическом алгоритме результатом является одна – лучшая особь. Возможна 

реализация генетического алгоритма такая, чтобы он выдавал несколько 

особей, имеющих наибольший вес, - если особей с наибольшим весом 

оказалось несколько. Также возможна такая реализация генетического 

алгоритма, чтобы он выдавал n «лучших» особей – то есть первые n особей в 

наборе особей, отсортированных по убыванию качества, при этом в результат 

могут попасть не только особи с наибольшим качеством, но и субоптимальные. 

Однако, в любом случае, результатом работы генетического алгоритма является 

одна особь, а выдача генетическим алгоритмом нескольких особей нужна 

только для того, чтобы пользователь мог выбрать из них одну, исходя из каких-

либо критериев, которые пользователь не задал генетическому алгоритму при 

определении функции качества особи. 

Схематично работа генетического алгоритма представлена на Рисунке 4. 
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Первая популяция      Вторая популяция                         ……                  Последняя популяция 

 
Рис.4. Схема работы генетического алгоритма. Вертикальными столбцами изображены 
популяции. Каждая клетка в столбце – одна «особь» - объект того типа, который надо 
построить с помощью генетического алгоритма. 
 

Первую популяцию в генетическом алгоритме либо заполняют особями, 

сгенерированными датчиком случайных чисел, либо - как это сделано в 

настоящей работе - полным перебором вариантов. В данной работе первая 

популяция – это все простые высказывания, положительно связанные с 

выборкой «да»и статистически значимые. Число особей в популяции – 

параметр генетического алгоритма. Вторую популяцию особей (или, по-

другому, второе поколение) создают из особей первой популяции, с помощью 

«мутаций». Мутацией в данном случае является добавление к особи еще одного 

элементарного высказывания. Затем к каждой особи созданной популяции 

применяют функцию качества. Затем отбирают для генерации третьей 

популяции небольшое число самых лучших особей, их число – это ещё один 

параметр генетического алгоритма. Ещё один параметр - число поколений.  

1.11. Описание метода построения сложных высказываний, позволяющих 

отличить выборку-«да» от выборки-«нет» 

В настоящей работе одной особью являлось высказывание. Искомый 

набор высказываний может содержать любое – заранее не фиксированное число 

высказываний. Вследствие такой постановки задачи, разработанная программа 
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в начале своей работы открывает на запись файл результатов, в который она 

будет записывать все построенные позитивные высказывания. Таким образом, 

результат работы программы – не только массив особей, получившихся в 

последнем поколении работы генетического алгоритма, а все особи 

(высказывания)с положительным значением функции приспособленности, 

которая, в данном случае, является коэффициентом корреляции, полученной по 

таблице сопряжённости, построенной для высказывания. 

При генерации особи-потомка контролировали:  

1) чтобы добавляемое просто высказывание отсутствовало в особи-родителе, 

2) чтобы добавляемое простое высказывание не противоречило ни одному из 

тех простых высказываний, которые есть в особи-родителе, 

3) чтобы получающаяся особь-потомок отсутствовала среди уже 

сгенерированных особей. 

Пример противоречащих друг другу простых высказывания: X>5, X≤2, другой 

пример: X=7, X=9. Добавляемое простое высказывание могло относиться к 

любой характеристике, безотносительно тому, высказывания о каких 

характеристиках уже есть у данной особи. Два простых высказывания, 

относящиеся к разным характеристикам, по определению считались не 

противоречащими друг другу. 

При выполнении этих условий, для особи-потомка программа получает 

таблицу сопряжённости путём проверки истинности построенного нового 

сложного высказывания на каждом объекте выборки «да», на каждом объекте 

выборки «нет». По таблице сопряжённости программа получала вес 

высказывания, который и являлся значением качества особи в генетическом 

алгоритме. 

  



45 
 

Глава 2. Проведение компьютерного моделирования и обсуждение  
результатов 

2.1. Результаты анализа анкет учащихся школы «Лицей № 124» 

Анкетные данные для учащихся школы «Лицей № 124» с высокой 

успеваемостью по информатике приведены в Приложении 3, а со слабой 

успеваемостью - в Приложении 4. Число объектов в выборке «да» и выборке 

«нет» для данных о школе «Лицей № 124» приведено в Таблице 3. 

Таблица 3.  

Число объектов в выборке «да» и выборке «нет» для данных о школе 

«Лицей № 124» 

Число учащихся  

Число учащихся с 

отметкой по 

информатике за первое 

полугодие «хорошо» 

(выборка «нет») 

9 

Число учащихся с 

отметкой по 

информатике за первое 

полугодие «отлично» 

(выборка «да») 

26 

Сумма 35 

 

Для анкетных данных учащихся школы «Лицей № 124» получено 144 

статистически значимых элементарных высказываний, положительно 

связанных с высокой успеваемостью по информатике. Они приведены в 

Приложении 5.Пример простого высказывания приведён на Рисунке 4. 
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(<число школьных предметов дополнительная литература>Column: 2 T_Sentence: intValue = [3,4]) 
MATCHES:  N00=7    N01=7   N10=2    N11=19 
Weight:        4.49687 
Plevel:        0.0111438 
Log10_Plevel:  -1.95297 

Рис. 4. Запись простого высказывания начинается с круглой скобки и знака “<”. Между 
знаком “<” и знаком “>” записано название характеристики. Затем записан номер колонки 
реляционной таблицы данных. Запись “Column: 2” означает, что это третья колонка 
реляционной таблицы, потому что счёт колонок в программе начинается с нуля. Далее 
записан тип колонки. Запись “T_Sentence: int” означает, что тип колонки – цлое число. Затем 
записано значение: “Value = [3,4]” – это означает, что значение принадлежит закрытому 
интервалу [3,4]. Далее после слова MATCHESзаписаны значения клеток таблицы 
сопряжённости, так, как они обозначены в тексте. Затем записан вес высказывания: «Weight: 
4.49687». Ниже записан уровень значимости (который получали по критерию Фишера): 
«Plevel: 0.0111438». Еще ниже записан десятичный логарифм уровня значимости. Смысл 
приведённого на этом рисунке высказывания в том, что число школьных предметов, по 
которым учащиеся читают дополнительную литературу, кроме школьных учебников, 
находится в интервале [3,4] у 19 учащихся с высокой успеваемостью по информатике, и не 
находится в этом интервале в 7 учащихся с высокой успеваемостью по информатике; 
находится в интервале [3,4] у двух учащихся со слабой успеваемостью по информатике и не 
находится в этом интервале у 7 учащихся со слабой успеваемостью по информатике. Таким 
образом, это простое высказывание чаще выполняется на объектах  выборки «да», чем на 
объектах выборки «нет», уровень значимости такой гетерогенности примерно равен 0.01 по 
критерию Фишера. 
 

 Число значимых положительных элементарных высказываний для анкет 

учащихся школы «Лицей № 124» приведено в Таблице 4.  

Таблица 4. 
Число значимых положительных элементарных высказываний для анкет 

учащихся школы «Лицей№ 124» 
№ Характеристика Тип характеристики Число 

статистически 
значимых 
положительных 
высказываний об 
этой 
характеристике 

Процент от 
суммы 

1 Перечислите 5 самых 
популярных для Вас 
познавательных Интернет-
ресурсов 

Множество значений 
номинальной 
величины 

92 65,2 

2 кемхотитестать Множество значений 
номинальной 
величины 

32 22,6 

3 Перечислите источники 
информации в порядке 
убывания значимости 

Последовательность 
значений 
номинальной 
величины 

6 4,3 
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Продолжение Таблицы 4. 
4 число школьных предметов, 

по которым изучаете 
дополнительную литературу 

Целое число 3 2,1 

5 Расположите 5 школьных 
предметов по убыванию 
времени на домашнее 
задание 

Последовательность 
значений 
номинальной 
величины 

3 2,1 

6 Расположите  5 школьных 
предметов по убыванию 
интереса 

Последовательность 
значений 
номинальной 
величины 

3 2,1 

7 Число прочитанных за три 
месяца книг по 
информационным 
технологиям 

Целое число 2 1,4 

8 Как обычно получаете 
хорошие отметки по 
информатике 

Последовательность 
значений 
номинальной 
величины 

2 1,4 

9 когда делаете домашние 
задания по информатике 

Номинальная 
величина 

1 0,7 

Всего   144 100 

 

Число таких полученных высказываний равно 144. Можно видеть, что 

большинство таких высказываний (64,8%) – о характеристике «перечислите 5 

самых популярных для Вас познавательных Интернет-ресурсов», тип той 

характеристики – множество значений номинальной величины. Это может 

свидетельствовать об очень большом влиянии Интернета на современных 

школьников. 

 На втором месте по числу полученных простых высказываний находится 

характеристика «кем хотите стать» (22,6%). Это говорит о важности мотивации 

учащихся для успешного изучения информатики. Тип этой характеристики – 

множество значений номинальной величины, потому что учащиеся часто 

указывали несколько значений в качестве ответа.  

На третьем месте по числу простых значимых положительных 

высказываний – характеристика «Перечислите источники информации в 

порядке убывания значимости», причём все варианты ответов предлагались в 

анкетном вопросе. В сумме эти три характеристики участвуют в построении 
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более 90% простых значимых положительных высказываний. Можно 

заключить, что, если рассматривать только простые значимые положительные 

высказывания, то на успеваемость по информатике влияют два фактора: (1) 

источники информации, (2) кем хочет стать учащийся. На аналогичные выводы 

об остальных характеристиках могут оказывать влияние случайные отклонения, 

по причине малых размеров выборок и малого числа простых значимых 

высказываний, полученных для каждой из характеристик, расположенных под 

номерами более 3 в Таблице 4. 

Всего число заданных учащимся вопросов равно 35. Девять 

характеристик участвуют в полученных простых высказываниях, то есть, 25,7% 

от числа всех характеристик. Следовательно, предложенные анкетные вопросы 

оказались важными для изучения факторов, влияющих на успеваемость по 

информатике. Среди этих девяти характеристик, три характеристики – 

непосредственно касаются информатики: «как обычно получаете хорошие 

отметки по информатике», «число прочитанных за три месяца книг по 

информационным технологиям», «когда делаете домашние задания по 

информатике». Среди этих трёх характеристик, самая важная – «как обычно 

получаете хорошие отметки по информатике» - непосредственно касается 

отметок по информатике. Три характеристики относятся к школьным 

предметам («число школьных предметов, по которым изучаете 

дополнительную литературу», «Расположите 5 школьных предметов по 

убыванию времени на домашнее задание», «Расположите  5 школьных 

предметов по убыванию интереса»). 

 Эти простые высказывания использовались для разделения выборки «да» 

от выборки «нет». Вес каждого объекта данных (анкеты одного учащегося) 

получали по формуле (5). Полученная гистограмма весов объектов выборки 

«да» и выборки «нет» приведена на Рисунке 5. 
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Рис.5.Разделение выборки «да» от выборки «нет» анкет учащихся школы «Лицей № 124» с 
помощью только простых статистически значимых положительных высказываний. Красным 
цветом обозначена выборка «да», синим – выборка «нет».  
При задании разработанной программе значение параметра «максимальное число простых 
высказываний в сложном высказывании», равное 3, получено 5216 статистически значимых 
положительных высказываний. Примеры таких высказываний приведены в Приложении 6. 
  

Эти сложные высказывания использовались для разделения выборки «да» 

от выборки «нет». Полученная гистограмма весов объектов выборки «да» и 

выборки «нет» приведена на Рисунке 6. 

 

 
Рис.6. Разделение выборки «да» от выборки «нет» анкет учащихся школы «Лицей № 124» с 
помощью только простых и сложных статистически значимых положительных высказываний. 
Красным цветом обозначена выборка «да», синим – выборка «нет».  
 

Из Рисунка 6 видно, что при применении простых и сложных 

статистически значимых положительных высказываний для разделения 

выборки «да» от выборки «нет» достигнуто 100%-ное разделение 

рассматриваемых выборок. Критерий Стьюдента для распределений весов 

объектов данных при применении только простых высказываний равен 7,03, а 

при применении простых и сложных высказываний равен 15,55. Число 

степеней свободы в обоих случаях равно 9+26-2=33. 
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Уровень значимости (значение двустороннего распределения Стьюдента) 

в первом случае равно 8104,2  , во втором случае равно 17108,4  . Это говорит о 

целесообразности использования сложных высказываний для анализа анкетных 

данных при изучении факторов, влияющих на успеваемость по информатике. 

Из Приложения 6 можно видеть, что при построении сложных 

высказываний разработанный метод использовал характеристики, которые 

участвовали при построении простых значимых положительных высказываний, 

но кроме них – ещё и такие характеристики, которые не участвовали в 

построении последних. Например: «Сколько раз в месяц смотрите 

познавательные телепередачи», «Число прочитанных за три месяца книг», 

«Число прочитанных за три месяца познавательных книг», «Сколько раз в 

неделю читаете книги», «эффективность восприятия», «Сколько раз в месяц 

смотрите познавательные телепередачи», «как изучаете новую информацию», 

«Как обычно получаете хорошие отметки по информатике». Из Приложения 

6также можно видеть, что сложные высказывания являются различными 

сочетаниями ограниченного набора характеристик. Это позволяет 

разработанному методу учесть разнообразие входных данных. Среди анкет 

учащихся нет ни одной пары полностью идентичных анкет, все они различны. 

В то же время, метод поиска сложных высказываний нашёл такие несколько 

тысяч сочетаний ответов учащихся, которые статистически значимо чаще 

встречаются на объектах выборки «да» по сравнению с объектами выборки 

«нет», и с помощью этих сочетаний (то есть  сложных высказываний) достиг 

100%-ного разделения рассматриваемых выборок.  

Практическим применением разработанного метода является получение 

индивидуальных рекомендаций (отдельно для каждого учащегося), которые, 

ожидается, приведут к повышению успеваемости поинформатике. Для 

получения таких рекомендаций рассматривался отдельно каждый объект 

данных (как из выборки «да», так и из выборки «нет»). Метод получения 

рекомендаций производил перебор характеристик объекта данных. Для каждой 

характеристики – производил замену значения (ответа учащегося на данный 
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вопрос) – по очереди на каждое другое значение этой же характеристики, 

которое встретилось в рассматриваемых выборках. Например, тип 

рассматриваемой характеристики – целое число. К примеру, у 

рассматриваемого объекта данных значение этой характеристики равно 1. 

Пусть среди всех объектов данных (как из выборки «да», так и из выборки 

«нет»), встретились такие значения этой характеристики: 0, 1, 3, 10. В этом 

случае метод получения рекомендаций рассматривал такие замены значения 

этой характеристики у этого объекта данных: 1→0, 1→3, 1→10. Всё 

аналогично для характеристики типа «номинальная величина». Для 

характеристики типа «последовательность номинальных величин» такие 

замены рассматривались в каждой позиции последовательности (являющейся 

значением этой характеристики у этого объекта данных). Для характеристики 

типа «множество» рассматривались замены каждого элемента множества на 

другой элемент, такой, которого нет в этом множестве. После выполнения 

замены значения, метод применял к объекту все полученные статистически 

значимые положительные высказывания, и получал новое значение веса 

объекта по формуле (5). Если знать зависимость рассматриваемой в данной 

работе отметки по информатике (за первое полугодие 2015-2016 учебного года) 

для учащегося от веса его анкеты, полученного по формуле (5), то, зная 

прежний вес анкеты (то есть – объекта данных) и новый вес объекта данных – 

получим новое значение успеваемости по информатике, которое, 

предполагается, произойдёт, если учащийся сделает для себя такую замену 

рассматриваемой характеристики. В данной работе предполагалось, что 

зависимость между весом анкеты учащегося (она же – объект данных), и 

успеваемостью учащегося по информатике – линейная. Как отмечалось выше, 

выборка «нет» содержала анкеты учащихся, получивших за первое полугодие 

отметку «хорошо», условно обозначаемую цифрой 4, а выборка «да» содержала 

анкеты учащихся, получивших за первое полугодие отметку «отлично», 

условно обозначаемую цифрой 5. Коэффициенты линейной функции получали 

методом наименьших квадратов. Параметром метода являлось минимальное 
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изменение успеваемости учащегося, при котором рекомендация записывается в 

файл результатов.  

В данной работе метод получения рекомендаций также перебирал все 

возможные замены каждой пары и каждой тройки характеристик. 

Разработанная программа может перебирать также все возможные замены 

значений четвёрок, пятёрок характеристик. 

Рекомендации для учащихся школы «Лицей № 124» приведены в 

Приложении 7.Пример рекомендации, предлагающей первому учащемуся 

выборки «нет» сделать три изменения, представлен на Рисунке 7.  

 

Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->ENGLISH 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33709 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28553 

Рис. 7. Первая рекомендация из Приложения 7 
 

Приведённая на рисунке 7 рекомендация состоит из трёх предлагаемых 

замен: 

(1) учащемуся предлагается в характеристике «перечислите источники 

получения Вами учебной информации» убрать с шестого места школьные 

учебники, вместо этого поместить на шестое место Интернет-публикации (счёт 

позиций начинается с нуля в данной работе). Шестое место в данной 

характеристике являлось последним. Эта замена означает, что школьные 

учебники надо расположить на какое-то более приоритетное место. 

(2) В характеристике «эффективность восприятия» учащемуся 

предлагается на третье место поместить вместо значения «на слух» значение 

«визуально». То есть, эта замена предлагает учащемуся более внимательно 

слушать преподавателя на уроках.  

(3) Третья замена предлагает учащемуся интересоваться английским, 

используя Интернет. Значение EMPTY_VALUE обозначает факт того, что этот 
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учащийся не указал ни одного познавательного Интернет-ресурса, который для 

него интересен. 

Из Приложения 7 можно видеть, что наибольшее число рекомендаций 

метод дал для первого объекта выборки «нет». Эта анкета не содержала ни 

одного значения в двух самых важных характеристиках : «перечислите 5 самых 

популярных для Вас познавательных Интернет-ресурсов» и «кем хотите стать». 

Метод дал более 1000 рекомендаций. 

 

2.2. Результаты анализа анкет студентов 

В данной работе анкетировано 69 студентов. Студентам задан 41 вопрос. 

Набор вопросов, заданных студентам, отличался от набора вопросов, заданных 

учащимся, в связи с тем, что для студентов вопрос «в какой вуз Вы хотите 

поступать» уже не так актуален, как для учащихся, а более актуальны вопросы 

«Вы уже работаете где-либо», и др. Перечень анкетных вопросов для студентов 

приведён в Приложении 8. Типы ответов на вопросы студентам приведены в 

Таблице 5. 

Таблица 5.  

Типы ответов на все вопросы, которые были заданы студентам. 

Тип ответа Число 
вопросов 

Номинальная величина 21 
Целое число 6 

Последовательность элементов, каждый из которых - 
номинальная величина, её значения перечислены в вопросе 
(по-другому этот тип ответа назван – «последовательность 
номинальных величин») 

6 

Значением клетки является множество номинальных 
значений. Всё множество значений нужно собрать из самих 
анкет 

8 

Сумма 41 
 

Из Таблицы 5 можно видеть, что типы ответов на вопросы студентам – те 

же самые, что типы ответов на вопросы учащимся. 
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При анализе анкет студентов в качестве целевой характеристики был взят 

ответ студента на вопрос: «собираетесь ли Вы работать по специальности, 

которую получаете в данном вузе». По значению этой характеристик всё 

множество из 69 анкет было разбито на пару альтернативных выборок: выборка 

«да» - состояла из объектов, у которых значение целевой характеристики 

равнялось значению «верно», выборка «нет» - состояла из объектов, у которых 

значение целевой характеристики равнялось значению «неверно».  

Размеры полученных выборок приведены в Таблице 6. 

Таблица 6.  
Число объектов в выборке «да» и выборке «нет» для данных о студентах. 

Число студентов  

Число студентов, собирающихся работать по специальности, 
получаемой в вузе (выборка «да») 

40 

Число студентов, не собирающихся работать по специальности, 
получаемой в вузе (выборка «нет» 

29 

Сумма 69 
 

Для этих данных также получено более 10000 статистически значимых 

элементарных высказываний, положительно связанных с данной целевой 

характеристикой.  

Разделение выборки «да» от выборки «нет» с помощью простых и 

сложных высказываний приведено на Рисунке 8. 

 

 
Рис.8. Разделение выборки «да» от выборки «нет» анкет студентов с помощью только 
простых и сложных статистически значимых положительных высказываний. Красным цветом 
обозначена выборка «да», синим – выборка «нет».  
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При получении рекомендаций значение целевой характеристики у 

каждого объекта выборки «нет» условно взято равным 4, у каждого объекта 

выборки «да» - равным 5. То есть, метод получения рекомендаций полностью 

аналогичен тому, как описано для учащихся школы «Лицей № 124». Однако, 

интерпретация этих рекомендаций, скорее всего, должна быть иной. Возможно, 

что доля респондентов с чётким профессиональным самоопределением среди 

студентов выше, чем среди школьников. Рекомендации, выданные студентам с 

целью увеличения шансов того, что студент будет работать по специальности, 

не имеют большого смысла для тех студентов, которые приняли точное 

решение не работать по специальности. Примеры полученных рекомендаций 

приведены в Приложении 9.Пример рекомендации первому студенту выборки 

«да» (анкета которого обозначена как «<obj_0>») приведён на Рисунке 9. 

 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если работать 
по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
AND 
Column:40 <работаете сейчас где-либо> Неверно --> Верно 
OBJ_SCORE:    78094 --> 81243.7 
TARGET_SCORE: 4.63346 --> 4.75113 

Рис. 9. Рекомендация первому студенту выборки «да».  
 

Приведённая на Рисунке 9 рекомендация предлагает студенту сделать две 

замены: 

(1) В характеристике «перечислите 5 вузовских предметов, которые 

наиболее сильно пригодятся  в работе, если работать по специальности» 

предлагается изменить своё мнение о том, что не пригодится ничего 

(обозначено как «EMPTY_VALUE») на значение «Кадастр недвижимости», 

(2) Вторая рекомендация, фактически, предлагает студенту начать 

работать где-либо. Возможно, что, начав работать где-либо, студент примет 

решение, что лучше всего работать по специальности. 
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2.3. Обсуждение полученных результатов 

Условием успешного достижения поставленных педагогических целей 

является совокупность различных условий, а не какое-либо одно, пусть даже 

очень важное условие. Например, в работе [31] показано, что для выполнения 

такой важной задачи школы, как подготовка учащихся к профессиональному 

самоопределению, нуждается в системной педагогической поддержке. 

Вследствие этого, актуальная задача разработки методов комплексного анализа 

организационно-педагогических условий. 

На результаты педагогического процесса влияет каждый участник этого 

процесса, а поведение каждого участника зависит, прежде всего, от системы 

ценностей человека. Формирование системы ценностей – задача воспитания, 

является очень важной задачей педагогики. Для её решения создаются, в том 

числе детские общественные организации, в которых стараются поддержать 

активное отношение ребёнка к окружающей его действительности, поддержать 

его инициативы, помочь почувствовать свою значимость. В конечном итоге, 

цель таких организаций- воспитание у детей здоровой системы ценностей по 

отношению к себе, обществу, своей стране, окружающей природе, труду, одним 

словом, эти организации делают свой вклад в формирование развитого 

гражданского общества [32].Эти детские общественные организации 

используют проектный принцип работы, при котором инициатива ребёнка 

становится центром проекта, направленного на решение какой-то задачи или 

проблемы. Вполне возможно, что в таких организациях можно сформулировать 

задачи и набрать необходимые для их решения данные, которые можно 

обработать методом, разработанным в настоящей работе. 

Среди организационно-педагогических условий выделяют понятия 

«образовательная среда», «образовательное пространство» [1]. Некоторые 

авторы [33,34] понимают под этим термином совокупность общественных и 

политических условий жизни детей в данной стране. В задачу данной работы не 

входит столь глобальный подход, потому что нужны соответствующие данные 

(о таких организационно-педагогических условиях) и специалисты, которые 
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способны чётко сформулировать значение таких данных; создание 

альтернативных выборок таких данных, надо полагать, нужно делать для 

разных стран либо для разных временных интервалов в пределах одной страны, 

- так поставленная задачи не является целью настоящей работы, хотя, при 

наличии таких данных и таких специалистов, разработанная программа 

способна провести анализ и выдать результат, поддающийся интерпретации 

специалистов. 

Анализу, описанному в настоящей работе, можно подвергнуть набор не 

только таких данных, которые здесь приведены. В педагогике много внимания 

уделяется разработке различных критериев, например, в работе [35] 

предложены критерии эффективности образовательной среды, среди которых – 

критерии о здоровье учащихся, качества обученности, качества педагогических 

технологий и другие. Для таких данных также может быть применён анализ, 

разработанный в настоящей работе. 

Преподаватель является очень важным участником педагогического 

процесса, вследствие чего, представляется очень перспективным добавить в 

проведенный здесь анализ характеристики преподавателей. В работе [36] 

предложены такие характеристики. 

Для более разностороннего анализа педагогического процесса, нужно 

включить в предложенный здесь анализ не только характеристики, 

относящиеся к качествам личностей учащихся и педагогов, но и 

характеристики деятельности педагогов и учащихся. Такие характеристики 

предложены, например, в работе [37]. 

В нынешних условиях, когда отсутствует распределение выпускников 

вузов после окончания вуза, остаётся только прогнозировать, куда после учёбы 

поедут работать дипломированные специалисты. При наличии чётко 

сформулированных потребностей о профессиональных кадрах на уровне 

региона или государства, возникает задача: какие подобрать организационно-

педагогические условия, чтобы не только подготовить специалистов с высоким 

уровнем знаний, умений, навыков, но и заинтересовать, привлечь их работать в 
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определённых областях, в которых имеет место потребность в кадрах. Эта 

задача обсуждается в работах [38,39]. В такой задаче также можно применять 

анализ, предложенный в настоящей работе. 

Отдельной задачей, которую можно решать предложенным методом, 

является оценка качества организационно-педагогических условий в школах 

интернатного типа [40], а также специализированных школ, например, 

музыкальных школ, в которых сформулированы свои характеристики 

организационно-педагогических условий [41]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Во Введении показано, что в задачу понимания какого-либо объекта 

включена задача дать определение изучаемому объекту. В свою очередь, дать 

определение объекту- значит, сформулировать логическое утверждение, 

например, в виде дизъюнкции конъюнкций простых высказываний об объекте. 

2) Предложен набор вопросов для учащихся и для студентов. 

Определено множество типов ответов на эти вопросы.  

3) Разработана компьютерная программа, реализующая метод 

генетического алгоритмадля поиска статистически значимых положительно 

связанных с выборкой «да» простых и сложных высказываний. Эта программа 

применима для пары выборок анкет, содержащих ответы на любые вопросы, 

при условии, что типы ответов принадлежат множеству, определённому в 

данной работе. Таким образом, разработанная программа может быть 

применена для различных задач педагогики, в рамках которых формируются 

пара альтернативных выборок объектов, характеристики которых принадлежат 

типам, описанным в методической части настоящей работы. 

4) Разработанная программа применена к паре выборок анкет 

учащихся школы «Лицей № 124», альтернативных по признаку «отметка по 

информатике за первое полугодие 2015-2016 учебного года». При 

использовании простых и сложных высказываний для разделения этих выборок 

получены ошибки распознавания, равные нулю, чего не получено при 

использовании только простых высказываний. Это обосновывает 

целесообразность поиска сочетаний факторов, влияющих на успеваемость по 

информатике. 

5) С использованием простых и сложных высказываний о факторах, 

влияющих на успеваемость по информатике, сформулированы индивидуальные 

рекомендации для учащихся школы «Лицей № 124». При выполнении этих 

рекомендаций, предположительно, повысится успеваемость учащихся по 

информатике. 
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6)  Разработанная программа применена к паре выборок анкет 

студентов, альтернативных по признаку «собираетесь ли Вы работать по 

специальности». С помощью простых и сложных высказываний о факторах, 

полученных из анкет, выполнено разделение выборки «да» от выборки «нет», у 

которого полусумма ошибок первого и второго рода равна 12%. С 

использованием простых и сложных высказываний сформулированы 

индивидуальные рекомендации для студентов. Предположительно, выполнение 

этих рекомендаций приведёт к увеличению шансов на то, что студент будет 

работать по специальности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.  

Полный перечень вопросов, составленных для анкетирования учащихся. 
 

Приложение 1. Таблица 1.1. 
Вопросы о себе. 

 Вопрос Тип значения ответа на вопрос 

1 Ваш пол Номинальная величина, 
значения: «мужской», 
«женский». 

2 Ваш возраст Целое число 

3   

4 увлекаетесь ли:  
религией,  
философией,  
мистикой, 
психологией, 
техникой, 
иностранными языками, 
здоровым образом жизни, 
информационными технологиями? 

На каждый пункт – номинальная 
величина, из множества (“0”, 
“1”). 

5 Есть ли у Вас хобби? Какие? Значением клетки является 
множество номинальных 
значений. Всё множество 
значений нужно собрать из 
самих анкет 

6 что предпочитаете делать в свободное время Значением клетки является 
множество номинальных 
значений. Всё множество 
значений нужно собрать из 
самих анкет 

7 Ваш любимый вид спорта номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

8 Ваш любимый вид музыки номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

9 сколько раз в месяц бываете на природе, в среднем Целое число 

10 любите ли путешествовать номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 какими видами искусства увлекаетесь (произведения 
других людей)? 

номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

12 какими видами искусства Вы увлекаетесь - что-то сами 
умеете? 

номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

13 Вы любите участвовать в каких-либо конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, где нужно принимать 
активное участие? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

14 Сколько раз Вы участвовали в каких-либо конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах за последний год? 

Целое число 
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Продолжение Таблицы 1.1. 
15 сколько раз Вы участвовали в фестивалях, конкурсах 

по искусству за последний год? 
Целое число 

16 сколько раз Вы участвовали в научных конференциях? Целое число 

17 Есть ли у Вас другие дела, не менее важные, чем 
учёба в школе?  
Если да, то связаны ли они с информационными 
технологиями?  
С другими точными науками?  
С гуманитарными науками?  
С познавательной деятельностью? 

номинальная величина, 
множество значений 
перечислено в вопросе, а также 
значения: «нет», «доугое». 

 
Приложение 1. Таблица 1.2.  

Вопросы о характере. 
 Вопрос Тип значения ответа на вопрос 

1 Можете ли сказать про себя, что Вы знаете свой 
характер? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

2 Можете ли сказать про себя, что у Вас логический склад 
ума? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

3 Можете ли сказать про себя, что Вы эмоциональный 
человек? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

4 Можете ли сказать про себя, что у Вас развита 
внимательность? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 Вы наблюдательный человек? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

6 Можете ли Вы сказать про себя, что Вы 
любознательный человек? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

7 Можете ли сказать про себя, что Вы амбициозный 
человек? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

8 Вы любите красиво одеваться и уделяете много 
внимания своей внешности? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

9 Можете ли Вы сказать, что Вы хорошо знаете людей? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

10 Можете ли Вы сказать, что, как правило, поговорив с 
незнакомым человеком несколько минут, Вы 
определённо знаете, чего от него можно ожидать? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 Можете ли сказать, что Вы хорошо догадываетесь о том, 
что недосказано, легко понимаете намёки, недомолвки, 
двусмысленные фразы? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

12 можете ли сказать, что у Вас хорошая память? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

13 Легко ли Вы ладите с другими людьми? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

14 Вам легко переключаться с одного дела на другое? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

15 Вамлегко заканчивать начатые дела? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

16 Можете ли сказать про себя, что в основном Вы 
занимаетесь реализацией какой-то одной цели,  
    или немногих важных целей? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 
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Продолжение Таблицы 1.2. 
17 В разговоре Вы больше любите говорить или слушать, 

что говорят другие? 
номинальная величина, из 
множества (“говорить”, “ 
слушать”). 

18 Можете ли сказать про себя, что Вы умеете слушать 
собеседников? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

19 Как Вы считаете, можно ли с помощью тестов и опросов 
верно определить черты характера человека? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

20 К какому типу характера Вы себя относите: 
А) сангвиник 
Б) холерик 
В) меланхолик 
Г) флегматик 

Номинальная величина, 
множество её значений 
перечислено в вопросе 

 
Приложение 1. Таблица 1.3.  

Вопросы о питании. 
 Вопрос Тип значения ответа на 

вопрос 

1 сколько раз в неделю Вы не завтракаете утром перед 
занятиями (либо завтракаете недостаточно)? 

Целое число 

2 сколько раз в неделю Вы пропускаете обед (либо 
обедаете недостаточно)? 

Целое число 

3 сколько раз в неделю Вы не ужинаете (либо ужинаете 
недостаточно)? 

Целое число 

4 как правило, сколько раз в день Вы питаетесь? Целое число 

5 Предпочитаете ли Вы питаться часто и понемногу, либо 
нечасто, но обильно? 

Номинальная величина, 
множество её значений 
перечислено в вопросе 

6 Расположите в порядке убывания критерии Вашего 
выбора продуктов питания:  
 (1) калорийность 
 (2) витамины, незаменимые аминокислоты и 
другие элементы, полезные для здоровья 
 (3) вкусовые качества 
 (4) отсутствие токсинов, вредных веществ 
(например: пережаренные блюда и др.). 
 (5) другие критерии, укажите ихв порядке 
убывания их важности 

Последовательность 
элементов, каждый из 
которых - номинальная 
величина, (далее этот тип 
ответа назван – 
последовательность 
 значений номинальной 
величины). 
Значения этой номинальной 
величины перечислены в 
вопросе 

7 придерживаетесь ли Вы в питании какой-либо диеты, 
системы (раздельное питание, сыроедение, 
вегетарианство и т.п.), если да, то какой именно диеты, 
системы 

номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

8 Вы хорошо работаете на уроках, если предварительно 
недостаточно хорошо питались? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

 
Приложение 1. Таблица 1.4.  

Вопросы о сне. 
 Вопрос Тип значения ответа на вопрос 

1 Как Вы считаете, сколько часов в сутки надо спать? Целое число 

2 Как правило, сколько часов в сутки Вы спите? Целое число 
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Продолжение Таблицы 1.4. 
3 Стараетесь ли Вы каждый день спать столько, сколько 

нужно для того, чтобы отдохнуть за ночь? 
номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

4 Стараетесь ли Вы ложиться спать в одно и то же время 
суток? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 Реально, как правило, получается ли у Вас ложиться 
спать в одно и то же время суток? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

6 Легко ли Вы жертвуете сном ради интересной 
телепередачи или других развлечений? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

7 Если Вас разбудили среди ночи, легко ли Вам потом 
опять заснуть? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

8 Практикуете ли Вы отсыпаться на выходных за 
недосыпы будничных дней прошедшей недели? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

9 К кому Вы себя относите по режиму дня: 
А) жаворонок 
Б) сова 
В) без чёткого режима дня 

Номинальная величина, 
множество её значений 
перечислено в вопросе 

 
Приложение 1. Таблица 1.5.  

Вопросы о спорте. 
 Вопрос Тип значения ответа на вопрос 

1 Сколько дней в неделю Вы занимаетесь спортом 
(включая школьные занятия физкультурой, если Вы их 
посещаете)? 

Целое число 

2 Сколько дней в неделю Вы посещаете какие-либо 
спортивные секции? 

Целое число 

3 Делаете ли Вы какие-нибудь спортивные упражнения 
до занятий в школе? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

4 Являются ли Ваши занятия спортом настолько 
интенсивными, что после них Вы некоторое время не 
можете делать уроки по предметам, требующим 
умственных усилий? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 сколько раз Вы участвовали  в школьных спортивных 
соревнованиях, олимпиадах? 

Целое число 

6 сколько раз Вы участвовали  во внешкольных 
спортивных соревнованиях, олимпиадах? 

Целое число 

7 Если Вы участвовали во внешкольных спортивных 
соревнованиях, олимпиадах, занимала ли команда, в 
которой Вы были, какое-нибудь призовое место?  

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

8 Занимали ли Вы какое-нибудь призовое место во 
внешкольных спортивных соревнованиях, олимпиадах? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

9 Как Вы считаете, это важно – заниматься спортом? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

 
Приложение 1. Таблица 1.6.  

Вопросы о будущем. 
 Вопрос Тип значения ответа на вопрос 

1 Можете ли сказать про себя, что Вы большое внимание 
уделяете своей будущей карьере? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

2 Четко ли Вы планируете каждый день?  номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 
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Продолжение Таблицы 1.6. 
3 часто ли получается за день выполнить бОльшую часть 

того, что запланировали? 
номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

4 Вы можете в конце дня чётко рассказать, как прошёл 
день, чем Вы занимались и сколько времени потратили 
на каждое занятие? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 Можете ли сказать про себя, что Вы иногда довольно 
точно предсказываете будущие события? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

6 Как Вы считаете, можно ли с помощью тестов и опросов 
достаточно хорошо определить профессии,наиболее 
подходящие для человека? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

7 есть ли у Вас цель в жизни? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

8 собираетесь ли Вы поступать в вуз, если да, то в какой? Ответ - множество значений 
номинальной величины. Одно 
из значений – «не собираюсь 
поступать в вуз» 

9 определились ли Вы, кем хотите стать, кем именно? Ответ - множество значений 
номинальной величины Одно 
из значений – «не 
определился». 

10 Вы планируете, что Вы по профессии будете: 
 а) профессиональным программистом? 
 б) системным администратором? 
 в) пользователем ПК? 
 г) не будете использовать компьютер? 

По каждому пункту - 
номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 Планируете ли после школы использовать сведения, 
полученные на уроках информатики, в какой-либо 
другой деятельности (помимо профессиональной)? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

12 Вы уверены в будущем?  номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

 
 

Приложение 1. Таблица 1.7.  
Вопросы о семье. 

 Вопрос Тип значения ответа на 
вопрос 

1 сколько раз в месяц Вы общаетесь со своими бабушками, 
дедушками? 

Целое число 

2 сколько раз в месяц Вы общаетесь со своими дядями, 
тётями? 

Целое число 

3 сколько раз в месяц Вы общаетесь со своими 
двоюродными, троюродными братьями и сёстрами? 

Целое число 

4 приблизительно, сколько у Вас книг в домашней 
библиотеке? 

Целое число 

5 приблизительно, сколько книг в Вашей домашней 
библиотеке посвящены учебной, научной, 
познавательной тематике? 

Целое число 
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Продолжение Таблицы 1.7. 
6 Расположите в порядке убывания авторитета для Вас 

мнения о "вопросах по жизни"  
 
Братья, сёстры  
сверстники 
родители 
бабушки и дедушки 
школьные учителя 
другие взрослые люди 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

7 Расположите в порядке убывания авторитета для Вас 
мнения по вопросам по информатике? 
 
Братья, сёстры  
сверстники 
родители 
бабушки и дедушки 
школьные учителя 
другие взрослые люди 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

8 Расположите в порядке убывания авторитета для Вас 
мнения по другим точным наукам?  
Братья, сёстры  
сверстники 
родители 
бабушки и дедушки 
школьные учителя 
другие взрослые люди 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

9 Расположите в порядке убывания авторитета для Вас 
мнения по гуманитарным предметам? 
Братья, сёстры  
сверстники 
родители 
бабушки и дедушки 
школьные учителя 
другие взрослые люди 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

10 любят ли Ваши родители свою работу? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 Можно ли сказать, что Ваша семья, как правило, 
собирается вместе, чтобы отпраздновать праздники 
(новый год, дни рождения, день свадьбы родителей и 
т.п.) 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

12 Сколько раз в неделю Вы общаетесь с родственниками, 
которые, в силу своей профессии, хорошо знают 
информационные технологии? 

Целое число 

13 Сколько раз в неделю Вы общаетесь с родственниками, 
которые, в силу своей профессии, хорошо знают другие 
точные науки? 

Целое число 

14 Сколько раз в неделю Вы общаетесь с родственниками, 
которые, в силу своей профессии, хорошо знают какие-
либо гуманитарные науки? 

Целое число 

15 Сколько раз в неделю Вы общаетесь с родственниками, 
которые профессия которых связана с техникой? 

Целое число 

 



72 
 

Приложение 1. Таблица 1.8.  
Вопросы о друзьях. 

 Вопрос Тип значения ответа на 
вопрос 

1 примерно, сколько у Вас друзей, подруг, Целое число 

2 примерно, сколько у Вас виртуальных друзей, Целое число 

3 есть ли у Вас друзья за границей, Целое число 

4 Есть ли у Вас друзья более старшего возраста, чем Вы? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 Есть ли у Вас друзья-студенты? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

6 Есть ли у Вас друзья-студенты, у которых профильным 
предметом являются информационные технологии? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

7 Есть ли у Вас друзья-студенты, у которых профильным 
предметом является математика, физика? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

8 Будучи в компании, Вы часто соглашаетесь с мнением 
большинства? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

9 Если Вы не согласны в чём-то с мнением большинства, то 
как предпочтительнее Вы поступаете:  
а) не участвуете в том, что предложила компания 
б) открыто говорите, что Вы не согласны 
в) остаётесь в компании, поступая так, как в неё поступают 
все 

номинальная величина,  
множество её значений 
перечислено в вопросе. 

10 Будучи в компании хорошо знакомых Вам людей, любите 
ли Вы быть в центре внимания? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 Аналогичный вопрос - про компанию малознакомых 
людей 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

 

Приложение 1. Таблица 1.9.  
Вопросы о школьных предметах. 

 Вопрос Тип значения ответа на 
вопрос 

1 Расположите 10 школьных предметов по убыванию 
Вашего интереса к ним 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

2 Расположите 10 школьных предметов по убыванию 
времени, которое занимает домашняя подготовка к 
предмету 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

3 Расположите 10 школьных предметов по убыванию их 
трудности для Вас 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

4 какой Вы изучаете иностранный язык или языки,Если их 
более одного, расположите их в порядке убывания 
Вашего знания языка 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

5 знаете ли Вы какой-либо иностранный язык или языки, 
которые Вы изучили не в школе? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

6 к каким наукам Вы более склоны - точным или 
гуманитарным? 

номинальная величина,  
множество её значений 
перечислено в вопросе 
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Продолжение Таблицы 1.9. 
7 Берете ли Вы уроки репетитора по информатике? номинальная величина, из 

множества (“0”, “1”). 

8 Берете ли Вы уроки репетитора по другим точным 
наукам? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

9 Берете ли Вы уроки репетитора по гуманитарным наукам? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

10 Можно ли сказать, что по тем школьным предметам, 
которые Вам больше нравятся, у Вас выше успеваемость? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 Считаете ли Вы, что школьная программа даёт 
достаточное образование для того, чтобы потом без 
проблем поступить в вуз? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

12 В какое время суток Вы, как правило, делаете домашние 
задания по информатике (утром, днём, вечером)? 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

13 Аналогичный вопрос – по другим точным наукам? Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

14 Аналогичный вопрос – по гуманитарным наукам? Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

15 сколько раз Вы участвовали  в олимпиадах по 
информатике? 

Целое число 

16 сколько раз Вы участвовали  в олимпиадах по 
математике? 

Целое число 

17 сколько раз Вы участвовали  в олимпиадах по физике? Целое число 

18 сколько раз Вы участвовали  в олимпиадах по химии? Целое число 

19 сколько раз Вы участвовали  в олимпиадах по биологии? Целое число 

20 сколько раз Вы участвовали  в олимпиадах по литературе? Целое число 

 

Приложение 1. Таблица 1.10.  
Вопросы о школьных отметках. 

1 
 

Если Вы знаете, что у Вас не хватает текущих отметок по 
какому-то предмету для того, чтобы поставить отметку за 
четверть, то 
проявляете ли Вы активность на этих уроках, чтобы 
получить оценки, или ждёте, когда преподаватель как-
либо решит этот вопрос 

номинальная величина,  
множество её значений 
перечислено в вопросе 

2 Ведёте ли Вы свой контроль Вашей успеваемости – то 
есть, знаете ли Вы, какая у Вас выходит отметка по 
информатике? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

3 Ведёте ли Вы свой контроль Вашей успеваемости – то 
есть, знаете ли Вы, какая у Вас выходит отметка по другим 
точным наукам? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

4 Ведёте ли Вы свой контроль Вашей успеваемости – то 
есть, знаете ли Вы, какая у Вас выходит отметка по 
гуманитарным наукам? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 Как правило, Вам ставит справедливую отметку 
преподаватель информатики? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 
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Продолжение Таблицы 1.10. 
6 Как правило, Вам ставит справедливую отметку 

преподаватели других точных наук? 
номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

7 Как правило, Вам ставит справедливую отметку 
преподаватели гуманитарных наук? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

8 Довольны ли Вы Вашей успеваемостью по информатике? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

9 Довольны ли Вы Вашей успеваемостью по другим точным 
наукам? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

10 Довольны ли Вы Вашей успеваемостью по гуманитарным 
наукам? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

11 Если Вы получили низкую отметку по информатике, 
стараетесь ли Вы следующие темы по информатике 
изучить более сильно и более тщательно решить 
следующие задачи, чтобы исправить возникшее снижение 
средней оценки? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

12 Аналогичный вопрос – по другим точным наукам? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

13 Аналогичный вопрос – по гуманитарным наукам? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

14 Как обычно Вы получаете хорошие отметки по 
информатике:  
А) воспринимаете на уроке новую тему и решаете на 
уроке новые задачи, отвечая устно 
 
Б) воспринимаете на уроке новую тему и решаете на 
уроке новые задачи, отвечая письменно 
 
В) тщательно готовитесь дома по пройденной теме и 
затем на следующем уроке отвечаете устно 
 
Г) тщательно готовитесь дома по пройденной теме и 
затем на следующем уроке отвечаете письменно 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

15 Аналогичный вопрос – по другим точным наукам? Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

16 Аналогичный вопрос – по гуманитарным наукам? Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

17 Отметка за первое полугодие 2015-2016 учебного года по 
каждому из предметов  

Целое число 

 
Приложение 1. Таблица 1.11.  

Вопросы о получении учебной информации. 
 Вопрос Тип значения ответа на 

вопрос 

1 Расположите в порядке убывания эффективности 
восприятия Вами новой информации - на слух, чтение, 
визуально, 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 
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Продолжение Таблицы 1.11. 
2 Расположите источники получения Вами информации по 

убыванию значимости по информатике: 
1) книги, журналы 
2) школьные учебники 
3) телевидение 
4) Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
5) общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги 
и т.п.) 
5) сверстники 
6) общение с людьми более старшего возраста 
7) какие-либо дополнительные курсы (то есть кроме 
школы) 
8) другое (укажите, что именно) 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

3 Аналогичный вопрос – по другим точным наукам Последовательность 
значений номинальной 
величины 

4 Аналогичный вопрос – по гуманитарным наукам Последовательность 
значений номинальной 
величины 

5 по скольким школьным предметам Вы изучаете какую-
либо литературу, помимо школьных учебников? 

Целое число 

6 Сколько раз в неделю Вы читаете книги, которые есть в 
Вашей домашней библиотеке? 

Целое число 

7 Сколько раз в месяц Вы смотрите познавательные 
телепередачи? 

Целое число 

8 Сколько книг Вы прочитали за последние три месяца? Целое число 

9 Сколько книг познавательной тематики Вы прочитали за 
последние три месяца? 

Целое число 

10 Сколько книг по информационным технологиям Вы 
прочитали за последние три месяца? 

Целое число 

11 Выписываете ли Вы какие-нибудь бумажные журналы? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

12 Выписываете ли Вы какие-нибудь бумажные журналы 
познавательной тематики? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

13 Выписываете ли Вы какие-нибудь бумажные журналы об 
информационных технологиях? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

14 Перечислите 5 самых популярных для Вас Интернет-
ресурсов познавательного характера и укажите их 
тематику 

номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

15 Расположите в порядке убывания Ваших предпочтений - 
как Вы изучать новую информацию:  
     а) самостоятельно осуществляя поиск материалов и 
изучая их 
     б) самостоятельно изучая предложенные Вам учебные 
материалы 
     в) предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал 
учитель 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 
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Приложение 1. Таблица 1.12.  
Вопросы об информационных технологиях и других точных науках. 

 Вопрос Тип значения ответа на 
вопрос 

1 Как Вы считаете, что школьный учебник по информатике 
даёт достаточно информации о современном состоянии 
информационных технологий? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

2 Как Вы считаете, школьный учебник по информатике 
достаточно доступно излагает материал? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

3 Как Вы считаете, школьный учебник по информатике 
содержит достаточное количество задач и упражнений? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

4 Есть ли у Вас дома компьютер?  номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

5 Есть ли у Вас дома выход в Интернет? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

6 Если Вам полностью понятен алгоритм какой-то задачи,  
то на скольких языках программирования Вы можете 
написать программу, решающую эту задачу? 

Целое число 

7 О скольких языках программирования Вы имеете хотя бы 
начальные сведения, позволяющие Вам, в случае 
необходимости,написать программу школьного уровня 
сложности, самостоятельно используя встроенную 
справку, Интернет, книги? 

Целое число 

8 Расположите в порядке убывания - что интересное для Вас 
на уроках информатики: 
1) теоретические вопросы программирования, "не 
привязанные" к какому-либо конкретному языку 
программирования 
2) конкретные языки программирования 
3) знания и навыки пользовательской работы на 
компьютере 
4) всё 
5) ничего 
6) что-либо другое (укажите) 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

9 Перечислите языки программирования, библиотеки, 
среды программирования, которые, по Вашему мнению, 
Выбудете использовать в будущем, после школы и вуза 

Значением клетки является 
множество элементов, 
каждый - номинальная 
величина.  Множество всех 
таких элементов нужно 
взять из самих анкет. 

10 Перечислите, какие ещё дисциплины, кроме 
информационных технологий, должен знать 
профессиональный программист для успешной 
профессиональной деятельности, по Вашему мнению  

Значением клетки является 
множество элементов, 
каждый - номинальная 
величина.  Множество всех 
таких элементов нужно 
взять из самих анкет. 

 
Приложение 1. Таблица 1.13.  

Число вопросов в каждой из Таблиц 1.1 – 1.12. 
Таблица 1. Вопросы о себе. 17 

Таблица 2. Вопросы о характере. 20 
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Продолжение Таблицы 1.13. 
Таблица 3. Вопросы о питании. 8 

Таблица 4. Вопросы о сне. 9 

Таблица 5. Вопросы о спорте. 9 

Таблица 6. Вопросы о будущем. 12 

Таблица 7. Вопросы о семье. 15 

Таблица 8. Вопросы о друзьях. 11 

Таблица 9. Вопросы о школьных предметах. 20 

Таблица 10. Вопросы о школьных отметках. 17 

Таблица 11. Вопросы о получении учебной информации. 15 

Таблица 12. Вопросы об информационных технологиях и других точных науках. 10 

Сумма 163 
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Приложение 2.  
Таблица 2.1. 

Перечень вопросов, заданных учащимся 
 Вопрос Тип значения ответа на 

вопрос 

1 Расположите в порядке убывания эффективность восприятия 
Вами новой информации  

1) визуально;  
2) на слух;  
3) чтение 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

2 Расположите источники получения Вами информации по 
убыванию значимости по информатике:  

1) школьные учебники;  
2) телевидение;  
3) Интернет-публикации (электронные книги, журналы);  
4) общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые 

книги и т.п.);  
5) сверстники;  
6) общение с людьми более старшего возраста 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

3 по скольким школьным предметам Вы изучаете какую-либо 
литературу, помимо школьных учебников? 

Целое число 

4 Сколько раз в неделю Вы читаете книги, которые есть в Вашей 
домашней библиотеке? 

Целое число 

5 Сколько раз в месяц Вы смотрите познавательные 
телепередачи? 

Целое число 

6 Сколько книг Вы прочитали за последние три месяца? Целое число 

7 Сколько книг познавательной тематики Вы прочитали за 
последние три месяца? 

Целое число 

8 Сколько книг по информационным технологиям Вы прочитали 
за последние три месяца? 

Целое число 

9 Если Вы знаете, что у Вас не хватает текущих отметок по 
информатике для того, чтобы поставить отметку за четверть, 
то: ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос; 
Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить 
оценки 

Номинальная величина 

10 Вы ведёте свой контроль Вашей успеваемости – то есть, знаете 
ли Вы, какая у Вас выходит отметка по информатике? 

Номинальная величина 

11 Как правило, Вам ставит справедливые отметки преподаватель 
информатики? 

Номинальная величина 

12 Перечислите 5 самых популярных для Вас Интернет-ресурсов 
познавательного характера и назовите их тематику 

Ответ - множество 
значений номинальной 
величины 

13 Расположите в порядке убывания Ваших предпочтений - как 
Вы изучаете новую информацию:  

1) самостоятельно осуществляя поиск материалов и 
изучая их;  

2) самостоятельно изучая предложенные Вам учебные 
материалы;  

3) предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал 
учитель 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

14 Вы довольны Вашей успеваемостью по информатике? Номинальная величина 
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Продолжение Таблицы 2.1. 
15 Если Вы получили низкую отметку по информатике, стараетесь 

ли Вы следующие темы по информатике изучить более сильно 
и более тщательно решить следующие задачи, чтобы 
исправить возникшее снижение средней оценки? 

Номинальная величина 

16 Как обычно Вы получаете хорошие отметки по информатике: 
а) воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке 
новые задачи, отвечая устно;  
б) воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке 
новые задачи, отвечая письменно;  
в) тщательно готовитесь дома по пройденной теме и затем на 
следующем уроке отвечаете устно;  
г) тщательно готовитесь дома по пройденной теме и затем на 
следующем уроке отвечаете письменно 

Номинальная величина 

17 Расположите 5 школьных предметов по убыванию Вашего 
интереса к ним 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

18 Расположите 5 школьных предметов по убыванию времени, 
которое занимает домашняя подготовка к предмету 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

19 Расположите 5 школьных предметов по убыванию их 
трудности для Вас 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

20 В какое время суток Вы, как правило, делаете домашние 
задания по информатике:  
а) утром;  
б) днём;  
в) вечером 

Номинальная величина 

21 В какое время суток Вы бы хотели делать домашние задания 
по информатике:  
а) утром;  
б) днём;  
в) вечером 

Номинальная величина 

22 В какое время суток Вы, как правило, делаете домашние 
задания по физике, математике?:  
а) утром;  
б) днём;  
в) вечером 

Номинальная величина 

23 В какое время суток Вы бы хотели делать домашние задания 
по физике, математике:  
а) утром;  
б) днём;  
в) вечером 

Номинальная величина 

24 Вы большое внимание уделяете своей будущей карьере? Номинальная величина 

25 обычно получается за день выполнить бОльшую часть того, что 
запланировали? 

Номинальная величина 

26 Вы можете в конце дня чётко рассказать, как прошёл день, чем 
Вы занимались и сколько времени потратили на каждое 
занятие? 

Номинальная величина 

27 у Вас есть цель в жизни? Номинальная величина 
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Продолжение Таблицы 2.1. 
28 В какое учебное заведение Вы собираетесь поступать после 

школы? 
Ответ - множество 
значений номинальной 
величины 

29 Опишите, каким требованиям должен, по-Вашему, 
удовлетворять хороший вуз (такой, в который Вы хотели бы 
поступать) 

Ответ - множество 
значений номинальной 
величины 

30 Кто Вам посоветовал, куда дальше поступать учиться 
(варианты не альтернативны): 

1) Вы решили сами;  
2) Братья, сёстры ;  
3) сверстники;  
4) родители;  
5) бабушки и дедушки;  
6) школьные учителя;  
7) другое 

Ответ - множество 
значений номинальной 
величины 

31 кем Вы хотите стать? Ответ - множество 
значений номинальной 
величины 

32 Кто Вам посоветовал Вашу будущую профессию (варианты не 
альтернативны): 

1) Вы решили сами;  
2) Братья, сёстры;  
3) сверстники ;  
4) родители ;  
5) бабушки и дедушки;  
6) школьные учителя;  
7) другое 

Ответ - множество 
значений номинальной 
величины 

33 Вы планируете, что Вы по профессии будете::  
а) профессиональным программистом;  
б) системным администратором;  
в) пользователем ПК;  
г) не будете использовать компьютер 

Номинальная величина 

34 Планируете ли после школы использовать сведения, 
полученные на уроках информатики, в какой-либо другой 
деятельности (помимо профессиональной)?,- 

Номинальная величина 
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Приложение 3.  
Анкетные данные для учащихся школы «Лицей №124» с высокой успеваемостью по 
информатике. 
-obj_n 26 
<obj_0> c58-11,c58-11,,,lyc620@mail.ru 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 3, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 4, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 0 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 20, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 20, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Новости майл.ру-обо всем,Яндекс-новости-горячие новости,Новости из соц. сети 
вк.ком(спортивные+познавательные+развлекательные) ,Случайные новости с различных сайтов(обо всем), 
Экономика, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
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готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Алгебра,Русский язык,Обществознание,Информатика,Биология(анатомия человека), 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Алгебра,Русский язык,Информатика,История,Обществознание, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Обществознание,Геоматрия,Физика,Биология,Химия, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value ВУЗ 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Специальные знания которые ПРИГОДЯТСЯ в дальнейшем,Получение опыта работы,Добрые и 
отзывчивые преподаватели,Место на бюджет, Хорошее питание в ВУЗе, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Престижным работником, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value родители , 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
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 -value Неверно 
</field_34> 
</obj_0> 
<obj_1>c58-4,c58-4,,,lyc613@mail.ru,Завершено,2 марта 2016  09:40,2 марта 2016  09:52,11 мин. 55 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 1, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 1, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 6, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 1, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 2, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value drom.ru(техника)  
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
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</field_15> 
<field_16> 
 -value Химия, Биология, Математика, Литература, Русский 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика, Русский, Литература, Химия, История 
</field_17> 
<field_18> 
 -value ОБЖ,Математика,Русский,Физика,Химия 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Мед университет, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value в НЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Врач, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Неверно 
</field_34> 
</obj_1> 
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<obj_2>c53-4,c53-4,,,lyc533@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  12:30,3 марта 2016  12:41,10 мин. 26 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 3, чтение -> 1, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 5, сверстники -> 6, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 4, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 4, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 2, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 2, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value wikipedia.org,reshuege.ru,alexlarin.com, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Информатика,Математика,Русский язык,История,Обществознание, 
</field_16> 
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<field_17> 
 -value Математика,Информатика,Русский язык 
</field_17> 
<field_18> 
 -value -, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Вуз, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Качество образования, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вырешилисами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value -, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вырешилисами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_2> 
<obj_3>c53-7,c53-7,,,lyc536@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  12:33,3 марта 2016  13:16,43 мин. 9 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
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</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 4, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 6, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 3, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 9, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 4, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -valueYouTube,Википедия,ЛитБук,Незнайка.Про (подгтовка к ЕГЭ),Face-Reader (психология лжи жесты 
мимика эмоции литература по психологии), 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
 
<field_16> 
 -value Литература,Русский язык,Математика,Биология,Информатика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Обществознание,Русский язык,Литература,География, 
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</field_17> 
<field_18> 
 -value Математика,Обществознание,Литература,История,География, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Неверно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value -, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value -, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,родители,другое, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Дизайнер, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_3> 
<obj_4>c53-11,c53-11,,,lyc540@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  12:33,3 марта 2016  13:13,40 мин. 20 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
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 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 2, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 6, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 4, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 4, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия,YouTube,Bookfor (электронная библиотека),Незнайка.Про (подготовка к ЕГЭ),Группы 
Вконтакте по подготовке к ЕГЭ (подготовка к ЕГЭ), 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Русский язык,Математика,Обществознание,Информатика,Физика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обществознание,Математика,Литература,Английский язык,Химия, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Математика,Обществознание,Химия,Английский язык,Русский язык, 
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</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value -, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value -, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value -, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_4> 
 
<obj_5>c51-12,c51-12,,,lyc509@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:41,5 марта 2016  09:13,32 мин. 52 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 1, 
</field_0> 
<field_1> 



91 
 

 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 6, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value не знаю, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value не столько, сколько хотелось бы, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value много, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value не столько, сколько хотелось бы, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value не столько, сколько хотелось бы, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value много, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value meduim.com,slack.com,varlamov.ru,dribbble.com,oper.ru, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Информатика,Английский язык,Математика,Физика,История, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Информатика,Физика,Английский,История, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Математика,Информатика,Физика,Английский,История, 
</field_18> 
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<field_19> 
 -value днём, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value АГУ - лучший вуз на свете 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Хорошим человеком, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Неверно 
</field_34> 
</obj_5> 
 
<obj_6>c51-14,c51-14,,,lyc511@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:44,5 марта 2016  09:14,30 мин. 5 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 5, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
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</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 0, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 5, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 2, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Wikipedia,Elementy.ru,informatics.mccme.ru, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 3, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 2, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value физика,математика,информатика,ин. яз.,биология, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value литература,руский язык,ин.яз.,обществознание,математика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value обществознание,русский,литература,ин.яз, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
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<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Университет, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value хороший уровень подготовки, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,сверстники,родители,школьные учителя, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value хорошим человеком, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,сверстники,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_6> 
<obj_7>c51-7,c51-7,,,lyc504@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:46,5 марта 2016  09:28,42 мин. 50 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 3, чтение -> 1, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 4, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 6, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
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<field_3> 
 -value 3, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0,5, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value mathus.ru,wikipedia,rosolimp,elements, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Неверно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 4, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value математика,физика, информатика, химия, история, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value обществознание, русский язык, литература, ОБЖ, химия, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value обществознание, русский язык, литература, ОБЖ, география, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
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 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Неверно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Неверно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value МФТИ, НГУ,АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value нормальная стипендия, высокий уровень образования, интересная студенческая жизнь, наличие 
олимпиад(физика математика информатика), 
</field_29> 
<field_30> 
 -value сверстники, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value хорошим человеком с огромной зарплатой, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_7> 
<obj_8>c40-11,c40-11,,,lyc396@mail.ru,Завершено,2 марта 2016  13:43,3 марта 2016  09:34,19 час. 50 мин.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 2, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
 
<field_2> 
 -value 2, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 0, 
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</field_3> 
<field_4> 
 -value 5, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -valueWikipedia.org,Словари.Яндекс,SchoolCollection -Коллекция цифровых образовательных 
ресурсов,Каналы познавательной тематики на Youtube.com, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
 
<field_16> 
 -value Информатика,Математика,Физика,Английский язык,Химия, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обществознание,Химия,История,Русский,Математика 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Биология,Химия,Обществозание,Физика,Математика 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
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 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Алтайский государственный университет, Политихнический университет имени Ползунова, 
Новосибирский Госудраственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет. 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Качество преподавания,Углубленность изучения необходимых мне дисциплин 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,родители 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Программистом 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_8> 
<obj_9>c51-3,c51-3,,,lyc500@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:47,5 марта 2016  08:59,11 мин. 59 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 3, чтение -> 1, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 2, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 1, 
</field_3> 
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<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 5, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value википедия 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Математика,Обществознание,Русский язык,Биология,Физика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обществознание,Литература,История,Математика,Русский, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Физика,Обществзнание,Английский,Математика,Русский, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
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 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Неверно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value НГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Высокие технологии,Высококвалифицированные специалисты, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Экономистом, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_9> 
<obj_10>c51-1,c51-1,,,lyc498@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  09:04,5 марта 2016  09:41,36 мин. 23 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 4, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 2, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 5, 
</field_4> 
<field_5> 
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 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 2, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Youtube.com,WWF.ru - Всемирный фонд дикой природы,info.sibnet.ru - новостной 
портал,reshuege.ru - система для подготовки к ЕГЭ ,katun24.ru - Краевой информационный канал Катунь24, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 1, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 4, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 1, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Химия,Русский язык,История,Обществознание,Физика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обществознание,История,Русский язык,Математика,Информатика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Химия,История,Обществознание,Математика,Русский язык, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
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 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Квалифицированные преподаватели,Удобные и чистые аудитории,Оснащение техникой, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Юристом, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_10> 
<obj_11>c30-1,c30-1,,,lyc258@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  10:16,5 марта 2016  10:41,24 мин. 18 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 2, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 4, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 5, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
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 -value 2, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 2, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия,Решу Егэ,ФИПИ-сайты с различными вариантами для подготовки к 
экзаменам,Переводчик - сайт для перевода текстов на иностарнные языки, Культура Алтая -журнал 
посвященный культурной деятельности Алтайского края, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 1, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 4, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 2, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 1, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Математика,Информатика,Физика,Английский язык,Обществознание, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Английский язык,Русский язык,Химия,История, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Английский язык,Химия,Физика,Информатика,Математика, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
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<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value ТУСУР-ФИТ,ИАиД-ДАС,ИЭУиП,АГТУ,АлтГУ 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Дающий хорошее качество знаний,Сложность обучения,всё должно быть понятно,Большой 
выбор факультетов для поступления, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,сверстники,родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Менеджмент, Графический дизайнер, Программист, Психолог, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_11> 
<obj_12>c30-7,c30-7,,,lyc264@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  10:19,5 марта 2016  10:40,20 мин. 50 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 3, чтение -> 1, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 5, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 2, общение с людьми 
более старшего возраста -> 3, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 2, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 3, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
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</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия,Фипи(решение тестов по огэ, подготовка к экзаменам),Видео-уроки на сайте 
инфоурок(видео уроков по предметам),РешуОГЭ(решение  тестов по огэ),Переводчик, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Неверно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Неверно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Русский язык,Обществознание,Биология,Информатика,Математика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Русский язык,Литература,История,Обществознание, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Математика,Информатика,Физика,Английский язык,История, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
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</field_24> 
<field_25> 
 -value Неверно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Полное получение инфорации, отзывчивые преподаватели, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value менеджером по персоналу, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_12> 
<obj_13>c30-4,c30-4,,,lyc261@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  10:23,5 марта 2016  10:39,16 мин. 16 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 3, чтение -> 1, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 2, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 6, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
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</field_7> 
<field_8> 
 -value ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия,Фипи - решение тестов,РешуОГЭ - решение тестов,Инфоурок - видео 
уроки,Переводчик - перевод текстов с иностранных языков, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 4, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 1, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Математика,Физика,Информатика,Русский язык,Обществознание, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Литература,Русский язык,Химия,Физика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Химия,Английский язык,Информатика,Физика,Математика, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
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</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Неверно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Политех, Педуниверситет, НГУ, АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Получение интересующего образования, опытные преподаватели, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Инженер, бухгалтер, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_13> 
<obj_14>c57-1,c57-1,,,lyc594@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:09,5 марта 2016  12:24,14 мин. 38 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 5, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 2, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 9, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
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</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value font-awesome - иконки для веб-разработки,htmlbook - справочник 
html,internerurok.ru,vk.com,google.com, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 4, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 1, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value русский язык,математика,обществознание,литература,физика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value обществознание,математика,химия,русский язык,обж, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value обществознание,физика,химия,английский язык,математика, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
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</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value МГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Большое количество бюджетных мест!, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,сверстники,родители,школьные учителя,другое, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value программистом, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,сверстники,родители,школьные учителя,другое, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_14> 
<obj_15>c57-7,c57-7,,,lyc600@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:09,5 марта 2016  12:20,10 мин. 32 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 3, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 4, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 4, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 10, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 5, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 



111 
 

</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value -, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value английский,география,биология,история,общество, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value общество,история,география,биология,информатика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value химия,английский,литература,биология,география, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
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<field_28> 
 -value АлтГПУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Готовить отличных специальстов умных людей со множеством способностей, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Инженером 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_15> 
<obj_16>c40-8,c40-8,,,lyc393@mail.ru,Завершено,2 марта 2016  13:44,3 марта 2016  09:37,19 час. 52 мин.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 3, чтение -> 1 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 1, телевидение -> 3, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 6, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 1 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 1000000 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 5, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
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<field_11> 
 -value Wikipedia.org,Youtube,VK,Онлайн-словари  
</field_11> 
  
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Физика,Математика,Информатика,Русский язык,Физкультура 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Обществознание,Русский язык,Информатика,Физика 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Биология,Обществознание,Русский язык,Физика,Математика 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Неверно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Университет, 
</field_28> 
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<field_29> 
 -value Высокий вступительный бал,Престижные факультеты ,Хорошие учителя 
</field_29> 
<field_30> 
 -value родители 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Президентом Украины 
</field_31> 
<field_32> 
 -value родители 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_16> 
<obj_17>c57-9,c57-9,,,lyc602@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:13,5 марта 2016  12:26,12 мин. 43 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 1, телевидение -> 2, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 6, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 5, сверстники -> 4, общение с людьми 
более старшего возраста -> 3, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 1, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 5, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 30, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value РешуЕГЭ,Алексларин,фипи, 
</field_11> 
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<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 1, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 4, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 1, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Информатика,История,Общество,Математика,Русский, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value История,Обществознание,Математика,Русский,Литература, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Обществознание,Физика,Химия,Математика,Русский, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГУ,Пед,Политех, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Давать информацию точно и четко, 
</field_29> 
<field_30> 
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 -value Вы решили сами, родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Юрист,Адвокат, Детектив, Полицейский, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_17> 
<obj_18>c57-11,c57-11,,,lyc604@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:14,5 марта 2016  12:28,13 мин. 17 сек.,Еще 
не оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 5, сверстники -> 2, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 5, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 2, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 2, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -valuebbc изучение английского, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 1, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
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<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Английский,Обществознание,математика,русский,литература, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value химия,физика,обществознание,математика,русский, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value химия,физика,икт,математика,русский, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value днём, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value МГИМО,МГУ,ВШЭ,Плехановка,Московский Финансовый Университет при правительстве РФ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Подготавливать высококвалифицированного специалиста, с возможностью хорошей стажировки 
и большими возможностями в карьерном росте., 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
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 -value экономист-международник, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_18> 
<obj_19>c57-4,c57-4,,,lyc597@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:15,5 марта 2016  12:29,14 мин. 19 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 4, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 1, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 5, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 5, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия, Google, Вконтакте, Сетевой город, Яндекс, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
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<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Математика,Информатика,Физика,Русский,Общество,Литература, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Русский,Литература,Обществознание,История,Английский, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Английский,Общество,История,Русский,Литература, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Массачусетский Институт Технологий, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Высокий уровень подготовки, универсальный подход к обучающимся, возможнность 
дополнительных занятий (помимо учебы) в самом вузе, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Бизнесменом, 
</field_31> 
<field_32> 
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 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_19> 
<obj_20>c57-2,c57-2,,,lyc595@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:15,5 марта 2016  12:27,11 мин. 38 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 2, на слух -> 1, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 6, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 3, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 20, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 8, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Яндекс, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
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<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Химия,Биология,Математика,Литература,Русский язык, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обшествознание,Математика,Химия,Биология,Литература, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Английский,Обшествознание,Русский Язык,История,География, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Неверно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Алтайский Медицинский Университет, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Хорошая стипендия,Востребованность будушей профессии, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Фармацефтом, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
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</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_20> 
<obj_21>c40-2,c40-2,,,lyc387@mail.ru,Завершено,2 марта 2016  13:48,3 марта 2016  09:37,19 час. 49 мин.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 3, на слух -> 1, чтение -> 2 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 2, телевидение -> 1, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 6 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 4, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 1, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value википедия, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 4, тщательно 
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готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 1, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value математика,информатика,физика,русский язык,английский язык, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value общество,история,литература,химия,обж 
</field_17> 
<field_18> 
 -value общество,история,литература,химия,обж 
</field_18> 
<field_19> 
 -value днём, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value политехнический университет или другой вуз вне Барнаула 
</field_28> 
<field_29> 
 -value преподователи должны идти на встречу ученикам,хорошие условия и порядок 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,Братья и сёстры,сверстники,родители,бабушки и дедушки,школьные учителя 
</field_30> 
<field_31> 
 -value програмистом 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
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</field_34> 
</obj_21> 
<obj_22>c40-3,c40-3,,,lyc388@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  09:27,3 марта 2016  09:46,19 мин. 18 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 4, сверстники -> 1, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -valueTEDTalks- лекции на английском языке на социальную тематику,Biology-биологический паблик в 
вк,познавательные каналы на YouTube,фильмы в оригинале, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
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<field_16> 
 -value Физика,Математика,Информатика,Английский,История, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Химия,Математика,История,Общество,Русский, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value информатика,математика,химия,физика,общество, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Неверно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value куда-нибудь где я получу образование на профессию с которой я не буду считать копеечки, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value куда-нибудь где я получу образование на профессию с которой я не буду считать копеечки, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Либо что-нибудь связанное с английским,либо с информатикой, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Неверно 
</field_34> 
</obj_22> 
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<obj_23>c40-9,c40-9,,,lyc394@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  09:35,3 марта 2016  10:02,26 мин. 38 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 2, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 5, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 0, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value разные сайты с форумами обсуждениями,познавательне каналыв на видеоресурсах, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 2, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Информатика,Английский,Математика,География,Литература, 
</field_16> 
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<field_17> 
 -value Литература,История,Обществознание,Химия,Биология, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value История,Обществознание,Математика,Химия,Литература, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Неверно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Неверно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value ВУЗ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value он должен быть существовать,желательно с преподователями,быть престижным(чтобы 
устроится на работу) 
</field_29> 
<field_30> 
 -value другое, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value человеком, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value другое, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value -, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_23> 
 
<obj_24>c45-5,c45-5,,,lyc470@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  11:30,3 марта 2016  11:48,17 мин. 55 сек.,Еще не 
оценено, 
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<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 1, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 6, сверстники -> 2, общение с людьми 
более старшего возраста -> 4, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 4, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 0, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 3, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 6, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 3, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 1, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия,форумы,ютуб,наука тв,гитарист тв 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value информатика,математика,физика,химия,биология, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value литература,общество,история,русский,математика, 
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</field_17> 
<field_18> 
 -value история,общество,русский,литература,английский, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Политех,АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value военная кафедра,хорошее обучение, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,другое, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value программистом,математиком,физиком 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вырешилисами 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_24> 
<obj_25>c45-2,c45-2,,,lyc467@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  11:34,3 марта 2016  11:47,13 мин. 26 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
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 -value школьные учебники -> 1, телевидение -> 3, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 6, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 2, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 4, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 5, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value википедия,майнкрафт вики,ютуб,луркмор,форумы по майнкрафту, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Неверно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value физика,информатика,математика,химия,история, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value история,общество,обж,литература,математика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value общество,история, 
</field_18> 
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<field_19> 
 -value утром, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value утром, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Неверно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Неверно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value агу,политех, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value военная кафедра, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value киберспортсменом, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value школьные учителя, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_25> 
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Приложение 4.  
Анкетные данные для учащихся школы «Лицей №124» со слабой успеваемостью по 
информатике. 
-obj_n 9 
<obj_0>c53-6,c53-6,,,lyc535@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  12:27,3 марта 2016  13:25,57 мин. 42 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 3, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 4, телевидение -> 3, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 2, сверстники -> 6, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value -, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 2, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 10, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value -, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
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готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value -, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value -, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value -, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АлтГТУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value -, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Братья и сёстры,родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value бизнесмен, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Братья и сёстры,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
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</field_34> 
</obj_0> 
 
<obj_1>c51-4,c51-4,,,lyc501@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:41,5 марта 2016  09:43,1 ч. 2 мин.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 6, сверстники -> 2, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 1, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value много, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value немного, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 5, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 2, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value -, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
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<field_16> 
 -value история,литература,физика,математика,русский язык, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value литература,математика,общество,химия,обж, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value химия,общество,физика,математика,русский язык, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value утром, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value АГУ - лучший вуз на свете 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, Братья и сёстры,сверстники,родители,бабушки и дедушки,школьные учителя, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value гардеробщиком в АГУ, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Братья и сёстры, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_1> 
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<obj_2>c51-16,c51-16,,,lyc513@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:41,5 марта 2016  08:59,18 мин. 38 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 4, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 3, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 2, сверстники -> 1, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 2, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 0, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 0, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 10, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value -, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Химия,Биология,Информатика,Русский язык,Математика, 
</field_16> 
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<field_17> 
 -value Физика,Математика,Русский язык,Литература, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value -, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value утром, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value утром, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value _ШАРАГА_, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Должен быть шарагой, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Поваром, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_2> 
<obj_3>c51-5,c51-5,,,lyc502@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:45,5 марта 2016  09:51,1 ч. 6 мин.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 2, чтение -> 3, 
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</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 3, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 5, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 5, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 4, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 30, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 1, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0.5, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Википедия,ВКонтакте,lib.ru, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Неверно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 2, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 1, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 3, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value география,история, физкультура, обществознание, химия, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value -, 
</field_17> 
<field_18> 
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 -value физика, математика, химия, английский язык, обществознание, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Неверно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value квалифицированный персонал, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value туризм, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Неверно 
</field_34> 
</obj_3> 
<obj_4>c51-8,c51-8,,,lyc505@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:46,5 марта 2016  09:26,40 мин. 25 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
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 -value школьные учебники -> 2, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 1, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 3, сверстники -> 4, общение с людьми 
более старшего возраста -> 5, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 5, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 1, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 2, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 2, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 1, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -valuewikipedia, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 1, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 4, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 1, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 2, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Математика,физика,физкультура,обществознание,история, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Математика,Обществознание,Русский язык,Физика,Химия, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Обществознание,Математика,Химия,Физика,Химия, 
</field_18> 
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<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value днём, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value днём, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value политех, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Высокий уровень, Перспективы, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Экономист, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_4> 
<obj_5>c51-6,c51-6,,,lyc503@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  08:47,5 марта 2016  08:59,11 мин. 28 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 6, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 2, общение с людьми 
более старшего возраста -> 3, 
</field_1> 
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<field_2> 
 -value 3, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 3, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 7, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 2, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value -, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 3, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 1, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 1, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 3, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 4, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Физика,Математика,Русский,Информатика,Литература, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обществознание,Русский язык,Математика,Литература,География, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value -, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
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 -value вечером, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value АГТУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Дисциплинированность, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value -, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_5> 
 
<obj_6>c57-6,c57-6,,,lyc599@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:09,5 марта 2016  12:21,11 мин. 8 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 4, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 5, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 3, сверстники -> 1, общение с людьми 
более старшего возраста -> 2, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 1, 
</field_2> 
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<field_3> 
 -value 7, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 5, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 3, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 0, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот вопрос, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value сдать-егэ.рф--подготовка по истории,решу-егэ----подготовка к егэ, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Неверно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 4, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 3, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 2, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 1, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value физ-ра,общество,история,англ-яз,физика, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value общество,физ-ра,история,биология,информатика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value физика,биология,история,общество,химия, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value утром, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
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 -value утром, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value утром, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Неверно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value Педагогичкский университет им.Герцена, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Много времени дано свободного, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value Археологом, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value не будете использовать компьютер, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_6> 
<obj_7>c57-15,c57-15,,,lyc608@mail.ru,Завершено,5 марта 2016  12:14,5 марта 2016  12:24,10 мин. 1 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 1, на слух -> 3, чтение -> 2, 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 5, телевидение -> 6, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 2, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 1, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 4, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 5, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 3, 
</field_3> 
<field_4> 
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 -value 20, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 4, 
</field_5> 
<field_6> 
 -value 6, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 0, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value Фипи,Решу ЕГЭ, Вконтакте, Кинопоиск, Сдам экзамен на 5, 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 3, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 2, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Неверно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 3, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 2, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 4, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 1 
</field_15> 
<field_16> 
 -value Русский,Математика,Физика,Общество,Английский, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value Обществознание,Математика,Физика,Русский,История, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value Физика,Английский,Химия,Обществознание,Математика, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value вечером, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value днём, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
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</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Неверно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value КубГУ, 
</field_28> 
<field_29> 
 -value Он должен помаксимум подготовить нас к будущей профессии, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,бабушки и дедушки, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value АРХИТЕКТОРОМ, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами, бабушки и дедушки, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value пользователем ПК, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_7> 
<obj_8>c40-1,c40-1,,,lyc386@mail.ru,Завершено,3 марта 2016  09:25,3 марта 2016  09:59,34 мин. 9 сек.,Еще не 
оценено, 
<field_0> 
 -value визуально -> 3, на слух -> 1, чтение -> 2 
</field_0> 
<field_1> 
 -value школьные учебники -> 1, телевидение -> 5, Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
-> 4, общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) -> 6, сверстники -> 3, общение с людьми 
более старшего возраста -> 1, 
</field_1> 
<field_2> 
 -value 4, 
</field_2> 
<field_3> 
 -value 4, 
</field_3> 
<field_4> 
 -value 20, 
</field_4> 
<field_5> 
 -value 6, 
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</field_5> 
<field_6> 
 -value 4, 
</field_6> 
<field_7> 
 -value 4, 
</field_7> 
<field_8> 
 -value Вы проявляете активность на этих уроках, чтобы получить оценки, 
</field_8> 
<field_9> 
 -value Верно, 
</field_9> 
<field_10> 
 -value Верно, 
</field_10> 
<field_11> 
 -value yourtube,google,instagram,twitter,steam 
</field_11> 
<field_12> 
 -value самостоятельно осуществляя поиск материалов и изучая их -> 1, самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы -> 2, предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал учитель -> 3, 
</field_12> 
<field_13> 
 -value Верно, 
</field_13> 
<field_14> 
 -value Верно, 
</field_14> 
<field_15> 
 -value воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая устно -> 4, 
воспринимаете на уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно -> 3, тщательно 
готовитесь дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете устно -> 2, тщательно готовитесь 
дома по пройденной теме и затем на следующем уроке отвечаете письменно -> 1, 
</field_15> 
<field_16> 
 -value математика,информатика,общество,физика,история, 
</field_16> 
<field_17> 
 -value химия,общество,математика,история,физика, 
</field_17> 
<field_18> 
 -value химия,физика,общество,математика,литература, 
</field_18> 
<field_19> 
 -value днём, 
</field_19> 
<field_20> 
 -value утром, 
</field_20> 
<field_21> 
 -value вечером, 
</field_21> 
<field_22> 
 -value вечером, 
</field_22> 
<field_23> 
 -value Верно, 
</field_23> 
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<field_24> 
 -value Верно, 
</field_24> 
<field_25> 
 -value Верно, 
</field_25> 
<field_26> 
 -value Верно, 
</field_26> 
<field_27> 
 -value Верно, 
</field_27> 
<field_28> 
 -value мгу, 
</field_28> 
<field_29> 
 -valueхороший, 
</field_29> 
<field_30> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_30> 
<field_31> 
 -value -, 
</field_31> 
<field_32> 
 -value Вы решили сами,родители, 
</field_32> 
<field_33> 
 -value профессиональным программистом, 
</field_33> 
<field_34> 
 -value Верно 
</field_34> 
</obj_8> 
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Приложение 5.  
Перечень статистически значимых положительных простых высказываний о 
характеристике «перечислите 5 самых популярных познавательных 
Интернет-ресурсов» для анкет учащихся школы «Лицей№124». 
----------------------------- RULE 0 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value 
not_empty) 
MATCHES: N00=4  N01=1  N10=5  N11=25 
Plevel:        0.0104924 
Weight:        4.5571 
----------------------------- RULE 1 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH NEWS Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=7  N10=2  N11=19 
Plevel:        0.0111438 
Weight:        4.49687 
----------------------------- RULE 2 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM NEWS Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=7  N10=2  N11=19 
Plevel:        0.0111438 
Weight:        4.49687 
----------------------------- RULE 3 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
NEWS Wikipedia YouTube }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
IT NEWS Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=8  N10=2  N11=18 
Plevel:        0.0192428 
Weight:        3.95062 
----------------------------- RULE 5 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
NEWS SCHOOL Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=8  N10=2  N11=18 
Plevel:        0.0192428 
Weight:        3.95062 
----------------------------- RULE 6 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
NEWS Wikipedia drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=7  N01=8  N10=2  N11=18 
Plevel:        0.0192428 
Weight:        3.95062 
----------------------------- RULE 7 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {2: Len 
NEWS Wikipedia }) 
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MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 8 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH FORUM Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 9 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH IT Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 10 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH OTHER Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 11 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH SCHOOL Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 12 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH Wikipedia drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 13 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM IT Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 14 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM OTHER Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 15 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM SCHOOL Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
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----------------------------- RULE 16 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM Wikipedia drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 17 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
GAME NEWS Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 18 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
Google NEWS Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 19 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
LIB NEWS Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 20 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
NEWS OTHER Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 21 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
NEWS SCIENCE Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=9  N10=2  N11=17 
Plevel:        0.0313644 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 22 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH Wikipedia YouTube }) 
MATCHES: N00=6  N01=7  N10=3  N11=19 
Plevel:        0.043502 
Weight:        3.13495 
----------------------------- RULE 23 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
IT Wikipedia YouTube }) 
MATCHES: N00=6  N01=7  N10=3  N11=19 
Plevel:        0.043502 
Weight:        3.13495 
----------------------------- RULE 24 
Sentence_Number: 1 



153 
 

(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
OTHER Wikipedia YouTube }) 
MATCHES: N00=6  N01=7  N10=3  N11=19 
Plevel:        0.043502 
Weight:        3.13495 
----------------------------- RULE 25 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
SCHOOL Wikipedia YouTube }) 
MATCHES: N00=6  N01=7  N10=3  N11=19 
Plevel:        0.043502 
Weight:        3.13495 
----------------------------- RULE 26 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
Wikipedia YouTube drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=6  N01=7  N10=3  N11=19 
Plevel:        0.043502 
Weight:        3.13495 
----------------------------- RULE 27 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value > {1: Len 
ЕГЭ }) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 28 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
NEWS SCHOOL YouTube }) 
MATCHES: N00=8  N01=13  N10=1  N11=13 
Plevel:        0.0445425 
Weight:        3.11131 
----------------------------- RULE 29 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {2: Len 
ENGLISH Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 30 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {2: Len 
FORUM Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 31 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH GAME Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 32 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH Google Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
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Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 33 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH LIB Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 34 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
ENGLISH SCIENCE Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 35 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM GAME Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 36 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM Google Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 37 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM LIB Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 38 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
FORUM SCIENCE Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 39 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
IT OTHER Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 40 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
IT Wikipedia drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 41 
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Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
OTHER SCHOOL Wikipedia }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 42 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
OTHER Wikipedia drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 43 
Sentence_Number: 1 
(<5 самыхпопулярныхпознавательныхИнтернет-ресурсов> Column: 11 T_Sentence: string_mathset Value x {3: Len 
SCHOOL Wikipedia drom.ru(техника) }) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 44 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Поваром }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 45 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 46 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 47 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 48 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом туризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 49 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
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MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 50 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 51 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 52 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 53 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 54 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 55 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 56 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 57 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ бизнесмен туризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 58 
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Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ гардеробщиком в 
АГУ туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 59 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 60 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 61 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 62 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 63 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Экономист бизнесмен 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 64 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 65 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 66 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 67 
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Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 68 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 69 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 70 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 71 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 72 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 73 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 74 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 75 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Экономист бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 76 
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Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Экономист бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 77 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Экономист гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 78 
Sentence_Number: 1 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len бизнесмен гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 79 
Sentence_Number: 1 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(сверстники) - position(телевидение) < 3) 
MATCHES: N00=9  N01=16  N10=0  N11=10 
Plevel:        0.0289344 
Weight:        3.54272 
----------------------------- RULE 80 
Sentence_Number: 1 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ>Column: 7 T_Sentence: intValue = [1,2]) 
MATCHES: N00=9  N01=16  N10=0  N11=10 
Plevel:        0.0289344 
Weight:        3.54272 
Weight:        3.46208 
----------------------------- RULE 81 
Sentence_Number: 1 
(<когда делаете домашние задания по ИТ>Column: 19 T_Sentence: stringValue<> утром) 
MATCHES: N00=3  N01=1  N10=6  N11=25 
Plevel:        0.0441246 
Weight:        3.12074 
----------------------------- RULE 82 
Sentence_Number: 1 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ>Column: 7 T_Sentence: intValue = 1) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 83 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию интереса>Column: 16 T_Sentence: string_seqposition(Обществознание) < 
5) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 84 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию интереса>Column: 16 T_Sentence: string_seqposition(Обществознание) > 
0) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 85 
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Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию интереса>Column: 16 T_Sentence: string_seqposition(Обществознание) >= 
0) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 86 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию времени на Д/З>Column: 17 T_Sentence: string_seqposition(История) < 4) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 87 
Sentence_Number: 1 
(<источники информации>Column: 1 T_Sentence: string_seqposition(общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.)) - position(общение с людьми более старшего возраста) < 5) 
MATCHES: N00=8  N01=13  N10=1  N11=13 
Plevel:        0.0445425 
Weight:        3.11131 
----------------------------- RULE 88 
Sentence_Number: 1 
(<источникиинформации>Column: 1 T_Sentence: string_seqposition(общениечерезИнтернет (форумы, чаты, 
гостевыекнигиит.п.)) > 2) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 89 
Sentence_Number: 1 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ>Column: 15 T_Sentence: string_seqposition(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 90 
Sentence_Number: 1 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ>Column: 15 T_Sentence: string_seqposition(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 91 
Sentence_Number: 1 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value = [2,3]) 
MATCHES: N00=7  N01=7  N10=2  N11=19 
Plevel:        0.0111438 
Weight:        4.49687 
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Перечень статистически значимых положительных простых высказываний о 
характеристике «кем хотите стать» для анкет учащихся школы «Лицей№124». 
----------------------------- RULE 0 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать>Column: 31 T_Sentence: string_mathsetValuenotx {3: LenАРХИТЕКТОРОМАрхеологомПоваром }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 1 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМАрхеологомЭкономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 2 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМАрхеологомбизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 3 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМАрхеологомгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМАрхеологомтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 5 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМПоваромЭкономист 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 6 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМПоваромбизнесмен 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 7 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМПоваромгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 8 
Sentence_Number: 1 
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(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМПоваромтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 9 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМЭкономистбизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 10 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМЭкономистгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 11 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМЭкономисттуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 12 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМбизнесменгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 13 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМбизнесментуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 14 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМгардеробщикомвАГУтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 15 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АрхеологомПоваромЭкономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 16 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АрхеологомПоваромбизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 17 
Sentence_Number: 1 
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(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АрхеологомПоваромгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 18 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АрхеологомПоваромтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 19 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АрхеологомЭкономистбизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 20 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АрхеологомЭкономистгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 21 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АрхеологомЭкономисттуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 22 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АрхеологомбизнесменгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 23 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологомбизнесментуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 24 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АрхеологомгардеробщикомвАГУтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 25 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len ПоваромЭкономистбизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 26 
Sentence_Number: 1 
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(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
ПоваромЭкономистгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 27 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len ПоваромЭкономисттуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 28 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
ПоваромбизнесменгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 29 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваромбизнесментуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 30 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len ПоваромгардеробщикомвАГУтуризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 31 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
ЭкономистбизнесменгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
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Перечень статистически значимых положительных простых высказываний об 
остальных характеристиках для анкет учащихся школы «Лицей№124». 
----------------------------- RULE 0 
Sentence_Number: 1 
(<источникиинформации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(сверстники) - position(телевидение) < 3) 
MATCHES: N00=9  N01=16  N10=0  N11=10 
Plevel:        0.0289344 
Weight:        3.54272 
----------------------------- RULE 1 
Sentence_Number: 1 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.)) - position(общение с людьми более старшего возраста) < 5) 
MATCHES: N00=8  N01=13  N10=1  N11=13 
Plevel:        0.0445425 
Weight:        3.11131 
----------------------------- RULE 2 
Sentence_Number: 1 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.)) > 2) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 3 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Экономистбизнесментуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
ЭкономистгардеробщикомвАГУтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 5 
Sentence_Number: 1 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
бизнесменгардеробщикомвАГУтуризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
 
----------------------------- RULE 6 
Sentence_Number: 1 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) 
MATCHES: N00=3  N01=1  N10=6  N11=25 
Plevel:        0.0441246 
Weight:        3.12074 
----------------------------- RULE 7 
Sentence_Number: 1 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) 
MATCHES: N00=3  N01=1  N10=6  N11=25 
Plevel:        0.0441246 
Weight:        3.12074 
----------------------------- RULE 8 
Sentence_Number: 1 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value = [3,4]) 
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MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
 
----------------------------- RULE 9 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию интереса> Column: 16 T_Sentence: string_seq position(Обществознание) < 
5) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 10 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию интереса> Column: 16 T_Sentence: string_seq position(Обществознание) > 
0) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
----------------------------- RULE 11 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьных предметов по убыванию интереса> Column: 16 T_Sentence: string_seq position(Обществознание) 
>= 0) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
 
----------------------------- RULE 12 
Sentence_Number: 1 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
----------------------------- RULE 13 
Sentence_Number: 1 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=7  N01=10  N10=2  N11=16 
Plevel:        0.0487555 
Weight:        3.02094 
 
----------------------------- RULE 14 
Sentence_Number: 1 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ>Column: 7 T_Sentence: intValue = [1,2]) 
MATCHES: N00=9  N01=16  N10=0  N11=10 
Plevel:        0.0289344 
Weight:        3.54272 
----------------------------- RULE 15 
Sentence_Number: 1 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = 1) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
Weight:        3.11784 
 
----------------------------- RULE 16 
Sentence_Number: 1 
(<5 школьныхпредметовпоубываниювременинаД/З>Column: 17 T_Sentence: string_seqposition(История) < 4) 
MATCHES: N00=9  N01=17  N10=0  N11=9 
Plevel:        0.0442526 
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Weight:        3.11784 
 
----------------------------- RULE 17 
Sentence_Number: 1 
(<когда делаете домашние задания по ИТ>Column: 19 T_Sentence: stringValue<> утром) 
MATCHES: N00=3  N01=1  N10=6  N11=25 
Plevel:        0.0441246 
Weight:        3.12074 
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Приложение 6.  
Примеры сложных статистически значимых положительных высказываний для 
анкет учащихся школы «Лицей № 124» 
----------------------------- RULE 0 
Sentence_Number: 3 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы)) <> 3) AND 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.)) <> 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=9  N01=4  N10=0  N11=22 
Plevel:        1.01345e-005 
Weight:        11.4996 
----------------------------- RULE 1 
Sentence_Number: 3 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы)) <> 3) AND 
(<источникиинформации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(сверстники) <> 0) AND 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМЭкономистбизнесмен }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 2 
Sentence_Number: 3 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы)) <> 3) AND 
(<источникиинформации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(сверстники) > 0) AND 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АРХИТЕКТОРОМЭкономистбизнесмен }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 3 
Sentence_Number: 3 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.)) <> 2) AND 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(школьные учебники) >= 0) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=6  N01=0  N10=3  N11=26 
Plevel:        5.17991e-005 
Weight:        9.86814 
----------------------------- RULE 4 
Sentence_Number: 3 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.)) <> 2) AND 
(<источники информации> Column: 1 T_Sentence: string_seq position(школьные учебники) >= 0) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=6  N01=0  N10=3  N11=26 
Plevel:        5.17991e-005 
Weight:        9.86814 
----------------------------- RULE 0 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [7,10]) AND 
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(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=2  N10=1  N11=24 
Plevel:        1.60988e-005 
Weight:        11.0368 
----------------------------- RULE 1 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [7,10]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=2  N10=1  N11=24 
Plevel:        1.60988e-005 
Weight:        11.0368 
----------------------------- RULE 2 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 3 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 4 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <= 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 5 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <= 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 6 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=9  N01=5  N10=0  N11=21 
Plevel:        2.83607e-005 
Weight:        10.4705 
----------------------------- RULE 105 
Sentence_Number: 3 
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(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <= 6) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=9  N01=7  N10=0  N11=19 
Plevel:        0.000162008 
Weight:        8.72786 
Sentence_Number: 3 
(<числошкольныхпредметовдополнительнаялитература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Числопрочитанныхзатримесяцакниг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АрхеологомбизнесменгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 462 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 5) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 463 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 464 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 465 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [4,5]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
Sentence_Number: 3 
(<Сколькоразвмесяцсмотритепознавательныетелепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 482 
Sentence_Number: 3 
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(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 483 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 484 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 485 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 486 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=5  N10=1  N11=21 
Plevel:        0.000411546 
Weight:        7.79559 
----------------------------- RULE 553 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 554 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 555 
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Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 556 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 557 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 558 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 559 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 560 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 561 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 562 
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Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 563 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 564 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 565 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 566 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) <> 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 567 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) < 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 568 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) < 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 569 
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Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(визуально) < 2) AND 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 648 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 649 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 650 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 651 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 652 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 653 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
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Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 654 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 655 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 656 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = [0,1]) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 657 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <> [2,4]) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 658 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value < 2) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 659 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <= 1) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 660 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
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----------------------------- RULE 661 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 662 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 663 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 664 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 665 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [10,20)) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 666 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [20,30)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 667 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [20,30)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
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Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 668 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [20,30)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 669 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [20,30)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 670 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8)) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 671 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 672 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 673 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 674 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
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MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 675 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [9,10]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 676 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 677 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 8) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 678 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6)) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 679 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6]) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 680 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 681 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
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(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 682 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 683 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 684 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 685 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 686 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 687 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 3) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 688 
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Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = [0,1]) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 689 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <> [2,4]) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 690 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value < 2) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 691 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <= 1) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 692 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 693 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 694 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 695 
Sentence_Number: 3 
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(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 696 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [7,10]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 697 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [7,10]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 698 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [7,10]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 699 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [7,10]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 700 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> 
[30,1000000]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 701 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 30) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
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----------------------------- RULE 702 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <= 20) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 703 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 704 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 705 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 706 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> [6,8)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 707 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 708 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 



183 
 

Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 709 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 710 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 711 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 712 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 713 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [4,6]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 714 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 715 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
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Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 716 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 717 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 718 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 719 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 720 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value = [0,1]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 721 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <> [2,4]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 722 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <> [2,4]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
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Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 723 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <> [2,4]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 724 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <> [2,4]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 725 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 726 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 727 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 728 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 729 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <= 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
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Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 730 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <= 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 731 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <= 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 732 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг по ИТ> Column: 7 T_Sentence: int Value <= 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 733 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 734 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
----------------------------- RULE 735 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [6,7]) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=7  N01=3  N10=2  N11=23 
Plevel:        0.000526892 
Weight:        7.54851 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) <> 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
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MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4546 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) <> 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4547 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4548 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4549 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4550 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4551 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <= 6) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4553 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
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(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) <> 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4554 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) <> 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4555 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4556 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно осуществляя 
поиск материалов и изучая их) < 2) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4557 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 3) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4558 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 3) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4561 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в неделю читаете книги>Column: 3 T_Sentence: intValue<> [2,3]) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
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Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4562 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [2,3]) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4563 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [2,3]) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4564 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [2,3]) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4565 
Sentence_Number: 3 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [2,3]) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=8  N01=10  N10=1  N11=16 
Plevel:        0.0112337 
Weight:        4.48883 
----------------------------- RULE 4753 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг>Column: 5 T_Sentence: intValue<> 1) AND 
(<кем хотите стать>Column: 31 T_Sentence: string_mathsetValuenotx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4754 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4755 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4756 
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Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Экономист бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4757 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Экономист гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4758 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len бизнесмен гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4759 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Поваром }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4760 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4761 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4762 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4763 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 



191 
 

Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4764 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4765 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4766 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4767 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4768 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4769 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4770 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4771 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
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Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4772 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4773 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value < 10) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4774 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Поваром }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4775 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4776 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4777 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4778 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4779 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
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(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4780 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4781 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4782 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4783 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4784 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4785 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4786 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4787 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 



194 
 

(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром бизнесмен туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4788 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value <= 9) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром гардеробщиком в АГУ 
туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4789 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Поваром }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4790 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4791 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4792 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4793 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом туризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4794 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
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Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4795 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4796 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4797 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4798 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4799 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4800 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4801 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ бизнесмен 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4802 
Sentence_Number: 2 
(<Число прочитанных за три месяца познавательных книг> Column: 6 T_Sentence: int Value <> [6,20)) AND 
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(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ бизнесмен туризм 
}) 
MATCHES: N00=3  N01=0  N10=6  N11=26 
Plevel:        0.0128397 
Weight:        4.35522 
----------------------------- RULE 4956 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value > 2) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4957 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value >= 3) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4958 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value > 2) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4959 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Число прочитанных за три месяца книг> Column: 5 T_Sentence: int Value >= 3) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4960 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value = Вы проявляете активность на этих уроках, 
чтобы получить оценки) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4961 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value = Вы проявляете активность на этих уроках, 
чтобы получить оценки) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4962 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
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(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value = Вы проявляете активность на этих уроках, 
чтобы получить оценки) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4963 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value <> ждёте, когда преподаватель как-либо 
решит этот вопрос) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4964 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value <> ждёте, когда преподаватель как-либо 
решит этот вопрос) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4965 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value <> ждёте, когда преподаватель как-либо 
решит этот вопрос) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4966 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value = Вы проявляете активность на этих уроках, 
чтобы получить оценки) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4967 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value = Вы проявляете активность на этих уроках, 
чтобы получить оценки) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4968 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value = Вы проявляете активность на этих уроках, 
чтобы получить оценки) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
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MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4969 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value <> ждёте, когда преподаватель как-либо 
решит этот вопрос) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4970 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value <> ждёте, когда преподаватель как-либо 
решит этот вопрос) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист туризм 
}) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4971 
Sentence_Number: 3 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Если не хватает отметок по ИТ> Column: 8 T_Sentence: string Value <> ждёте, когда преподаватель как-либо 
решит этот вопрос) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист туризм }) 
MATCHES: N00=6  N01=5  N10=3  N11=21 
Plevel:        0.0146121 
Weight:        4.22591 
----------------------------- RULE 4972 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 3) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4973 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Поваром }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4974 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
Экономист }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4975 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
бизнесмен }) 
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MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4976 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Археологом 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4977 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
Экономист }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4978 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4979 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 4980 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> 4) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист 
бизнесмен }) 
MATCHES: N00=5  N01=3  N10=4  N11=23 
Plevel:        0.0151474 
Weight:        4.18992 
----------------------------- RULE 5119 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> 0) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5120 
Sentence_Number: 2 
(<числошкольныхпредметовдополнительнаялитература>Column: 2 T_Sentence: intValue<> 0) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 



200 
 

----------------------------- RULE 5121 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5122 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <> [0,1]) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5123 
Sentence_Number: 2 
(<числошкольныхпредметовдополнительнаялитература>Column: 2 T_Sentence: intValue< 5) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5124 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5125 
Sentence_Number: 2 
(<числошкольныхпредметовдополнительнаялитература>Column: 2 T_Sentence: intValue<= 4) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5126 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value <= 4) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5127 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 0) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5128 
Sentence_Number: 2 
(<числошкольныхпредметовдополнительнаялитература>Column: 2 T_Sentence: intValue> 0) AND 
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(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5129 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5130 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value > 1) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5131 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 1) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5132 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 1) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5133 
Sentence_Number: 2 
(<число школьных предметов дополнительная литература> Column: 2 T_Sentence: int Value >= 2) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5134 
Sentence_Number: 2 
(<числошкольныхпредметовдополнительнаялитература>Column: 2 T_Sentence: intValue>= 2) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5135 
Sentence_Number: 2 
(<Сколькоразвнеделючитаетекниги>Column: 3 T_Sentence: intValue<> 4) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
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Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5136 
Sentence_Number: 2 
(<Сколькоразвнеделючитаетекниги>Column: 3 T_Sentence: intValue<> 4) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5137 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [4,5]) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5138 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в неделю читаете книги> Column: 3 T_Sentence: int Value <> [4,5]) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5139 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [1,2]) AND 
(<требованиямкхорошемувузу> Column: 29 T_Sentence: string_mathset Value <> {1: Len  }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5140 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> [10,20]) AND 
(<требованиямкхорошемувузу> Column: 29 T_Sentence: string_mathset Value <> {1: Len  }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5141 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value <> 
[30,1000000]) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) = 0) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5142 
Sentence_Number: 2 
(<Сколькоразвмесяцсмотритепознавательныетелепередачи>Column: 4 T_Sentence: intValue<> [30,1000000]) 
AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5143 
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Sentence_Number: 2 
(<Сколькоразвмесяцсмотритепознавательныетелепередачи>Column: 4 T_Sentence: intValue< 5) AND 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМПоваромЭкономист 
}) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5144 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5145 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5146 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5147 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5148 
Sentence_Number: 2 
(<Сколькоразвмесяцсмотритепознавательныетелепередачи>Column: 4 T_Sentence: intValue< 5) AND 
(<кемхотитестать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len 
АрхеологомЭкономистгардеробщикомвАГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5149 
Sentence_Number: 2 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 5) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист бизнесмен }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5180 
Sentence_Number: 2 
(<Числопрочитанныхзатримесяцакниг>Column: 5 T_Sentence: intValue>= 3) AND 
(<Как обычно получаете хорошие отметки по ИТ> Column: 15 T_Sentence: string_seq position(воспринимаете на 
уроке новую тему и решаете на уроке новые задачи, отвечая письменно) < 1) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
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Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5181 
Sentence_Number: 2 
(<как изучаете новую информацию> Column: 12 T_Sentence: string_seq position(самостоятельно изучая 
предложенные Вам учебные материалы) <> 1) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len АРХИТЕКТОРОМ Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5182 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(наслух) = 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром Экономист }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5183 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(наслух) = 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Поваром 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5184 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(наслух) = 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Археологом Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5185 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(наслух) = 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 6) AND 
(<кем хотите стать> Column: 31 T_Sentence: string_mathset Value notx {3: Len Поваром Экономист 
гардеробщиком в АГУ }) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
----------------------------- RULE 5186 
Sentence_Number: 3 
(<эффективностьвосприятия> Column: 0 T_Sentence: string_seq position(наслух) = 2) AND 
(<Сколько раз в месяц смотрите познавательные телепередачи> Column: 4 T_Sentence: int Value < 7) AND 
(<когда делаете домашние задания по ИТ> Column: 19 T_Sentence: string Value <> утром) 
MATCHES: N00=8  N01=11  N10=1  N11=15 
Plevel:        0.0184493 
Weight:        3.99273 
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Приложение 7.  
Рекомендации для учащихся школы «Лицей №124», которые, 
предположительно, приведут к повышению успеваемости по информатике. 
 
<data_no> 
<obj_0> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>ENGLISH 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33709 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28553 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>FORUM 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33702.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.2854 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->GAME 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33647.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28434 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Google 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33647.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28434 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->IT 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33669 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28475 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->LIB 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33647.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28434 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->NEWS 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33726.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28587 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>OTHER 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33674.1 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28485 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCHOOL 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33675.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28487 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
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AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCIENCE 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33647.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28434 
------------------------------ RECOMENDATION: 10 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Wikipedia 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33904.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28935 
------------------------------ RECOMENDATION: 11 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>YouTube 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33674.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28486 
------------------------------ RECOMENDATION: 12 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33675 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28487 
------------------------------ RECOMENDATION: 13 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 33628.9 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.28397 
------------------------------ RECOMENDATION: 14 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
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AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>ENGLISH 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36383.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33768 
------------------------------ RECOMENDATION: 15 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>FORUM 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36377.5 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33755 
------------------------------ RECOMENDATION: 16 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->GAME 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36322.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33648 
------------------------------ RECOMENDATION: 17 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Google 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36322.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33648 
------------------------------ RECOMENDATION: 18 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->IT 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36343.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.3369 
------------------------------ RECOMENDATION: 19 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
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Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->LIB 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36322.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33648 
------------------------------ RECOMENDATION: 20 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->NEWS 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36401.6 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33802 
------------------------------ RECOMENDATION: 21 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>OTHER 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36348.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33699 
------------------------------ RECOMENDATION: 22 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCHOOL 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36350 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33702 
------------------------------ RECOMENDATION: 23 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCIENCE 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36322.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33648 
------------------------------ RECOMENDATION: 24 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
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Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Wikipedia 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36579.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.3415 
------------------------------ RECOMENDATION: 25 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>YouTube 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36349.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33701 
------------------------------ RECOMENDATION: 26 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36349.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33701 
------------------------------ RECOMENDATION: 27 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 36303.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.33611 
------------------------------ RECOMENDATION: 28 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>ENGLISH 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54519.5 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69126 
------------------------------ RECOMENDATION: 29 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
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Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>FORUM 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54513.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69114 
------------------------------ RECOMENDATION: 30 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->GAME 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54458.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69007 
------------------------------ RECOMENDATION: 31 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Google 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54458.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69007 
------------------------------ RECOMENDATION: 32 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->IT 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54479.5 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69048 
------------------------------ RECOMENDATION: 33 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->LIB 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54458.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69007 
------------------------------ RECOMENDATION: 34 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->NEWS 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54537.3 
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TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69161 
------------------------------ RECOMENDATION: 35 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>OTHER 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54484.6 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69058 
------------------------------ RECOMENDATION: 36 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCHOOL 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54485.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.6906 
------------------------------ RECOMENDATION: 37 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCIENCE 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54458.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69007 
------------------------------ RECOMENDATION: 38 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Wikipedia 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54715.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69508 
------------------------------ RECOMENDATION: 39 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>YouTube 
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OBJ_SCORE:    338.625 --> 54485.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.69059 
------------------------------ RECOMENDATION: 40 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54485.5 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.6906 
------------------------------ RECOMENDATION: 41 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 54439.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.6897 
------------------------------ RECOMENDATION: 42 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>ENGLISH 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57194.3 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74341 
------------------------------ RECOMENDATION: 43 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>FORUM 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57188 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74329 
------------------------------ RECOMENDATION: 44 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->GAME 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57133.2 
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TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74222 
------------------------------ RECOMENDATION: 45 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Google 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57133.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74222 
------------------------------ RECOMENDATION: 46 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->IT 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57154.3 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74263 
------------------------------ RECOMENDATION: 47 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->LIB 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57133.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74222 
------------------------------ RECOMENDATION: 48 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->NEWS 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57212.1 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74375 
------------------------------ RECOMENDATION: 49 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>OTHER 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57159.4 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74273 
------------------------------ RECOMENDATION: 50 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCHOOL 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57160.5 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74275 
------------------------------ RECOMENDATION: 51 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCIENCE 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57133.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74222 
------------------------------ RECOMENDATION: 52 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Wikipedia 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57390.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74723 
------------------------------ RECOMENDATION: 53 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>YouTube 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57160.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74274 
------------------------------ RECOMENDATION: 54 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57160.3 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74275 
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------------------------------ RECOMENDATION: 55 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57114.2 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74185 
------------------------------ RECOMENDATION: 56 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>ENGLISH 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56949.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73864 
------------------------------ RECOMENDATION: 57 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>FORUM 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56943.5 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73852 
------------------------------ RECOMENDATION: 58 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->GAME 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56888.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73745 
------------------------------ RECOMENDATION: 59 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Google 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56888.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73745 
------------------------------ RECOMENDATION: 60 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->IT 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56909.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73786 
------------------------------ RECOMENDATION: 61 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->LIB 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56888.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73745 
------------------------------ RECOMENDATION: 62 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE -->NEWS 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56967.6 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73899 
------------------------------ RECOMENDATION: 63 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>OTHER 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56914.8 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73796 
------------------------------ RECOMENDATION: 64 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCHOOL 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56916 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73798 
------------------------------ RECOMENDATION: 65 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>SCIENCE 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 56888.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.73745 
------------------------------ RECOMENDATION: 66 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов>EMPTY_VALUE --
>Wikipedia 
OBJ_SCORE:    338.625 --> 57145.7 
TARGET_SCORE: 3.63492 --> 4.74246 
<obj_1> 
</obj_1> 
<obj_2> 
</obj_2> 
<obj_3> 
</obj_3> 
<obj_4> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 42894.4 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.46461 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 57982.7 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.75878 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 57983.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.75879 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 55269.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.70588 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 56753.2 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.73481 



219 
 

------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62313.9 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84322 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62609.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84899 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62180.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84062 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 59047.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.77953 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 59867.9 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.79553 
------------------------------ RECOMENDATION: 10 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 66901.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.93266 
------------------------------ RECOMENDATION: 11 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 4) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 43927.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.48475 
------------------------------ RECOMENDATION: 12 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 42894.4 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.46461 
------------------------------ RECOMENDATION: 13 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) визуально --> на слух 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 44803.1 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.50182 
------------------------------ RECOMENDATION: 14 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 4) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 43927.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.48475 
------------------------------ RECOMENDATION: 15 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62609.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84899 
------------------------------ RECOMENDATION: 16 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62180.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84062 
------------------------------ RECOMENDATION: 17 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 59047.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.77953 
------------------------------ RECOMENDATION: 18 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 59867.9 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.79553 
------------------------------ RECOMENDATION: 19 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 66901.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.93266 
------------------------------ RECOMENDATION: 20 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 57982.7 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.75878 
------------------------------ RECOMENDATION: 21 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 57983.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.75879 
------------------------------ RECOMENDATION: 22 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 55269.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.70588 
------------------------------ RECOMENDATION: 23 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 56753.2 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.73481 
------------------------------ RECOMENDATION: 24 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 1) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62313.9 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84322 
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------------------------------ RECOMENDATION: 25 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62609.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84899 
------------------------------ RECOMENDATION: 26 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 62180.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.84062 
------------------------------ RECOMENDATION: 27 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 59047.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.77953 
------------------------------ RECOMENDATION: 28 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 59867.9 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.79553 
------------------------------ RECOMENDATION: 29 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 66901.5 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.93266 
------------------------------ RECOMENDATION: 30 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 4) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    37234.7 --> 43927.3 
TARGET_SCORE: 4.35427 --> 4.48475 
</obj_4> 
<obj_5> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 41339.3 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.43429 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 42803.1 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.46283 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 41949.2 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.44618 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 45526 



222 
 

TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.51592 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 42630 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.45945 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 25673.7 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.12887 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 37090.8 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.35146 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 43363 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.47375 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 40835.4 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.42447 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 38016.6 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.36951 
------------------------------ RECOMENDATION: 10 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 41339.3 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.43429 
------------------------------ RECOMENDATION: 11 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 42803.1 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.46283 
------------------------------ RECOMENDATION: 12 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 41949.2 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.44618 
------------------------------ RECOMENDATION: 13 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 45526 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.51592 
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------------------------------ RECOMENDATION: 14 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    18818.5 --> 42630 
TARGET_SCORE: 3.99522 --> 4.45945 
</obj_5> 
<obj_6> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    46563 --> 74224.9 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.07545 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    46563 --> 74224.9 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.07545 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    46563 --> 78741.3 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.1635 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    46563 --> 77609.8 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.14144 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    46563 --> 74536.7 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.08152 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    46563 --> 74224.9 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.07545 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    46563 --> 74224.9 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.07545 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    46563 --> 78741.3 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.1635 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    46563 --> 77609.8 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.14144 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    46563 --> 74536.7 
TARGET_SCORE: 4.53613 --> 5.08152 
</obj_6> 
<obj_7> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 49640.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.59614 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 49640.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.59614 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 50256.9 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.60815 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 52076.9 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.64364 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 51459.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.6316 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 32621.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.26433 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> общение с людьми более старшего возраста 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 49191.2 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.58738 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> сверстники 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 46109.4 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.52729 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> телевидение 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 49288.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.58928 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 2) общение через Интернет (форумы, чаты, 
гостевые книги и т.п.) --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 47042.8 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.54549 
------------------------------ RECOMENDATION: 10 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 49640.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.59614 
------------------------------ RECOMENDATION: 11 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 49640.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.59614 
------------------------------ RECOMENDATION: 12 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 50256.9 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.60815 
------------------------------ RECOMENDATION: 13 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 52076.9 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.64364 
------------------------------ RECOMENDATION: 14 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    22558.7 --> 51459.7 
TARGET_SCORE: 4.06814 --> 4.6316 
</obj_7> 
<obj_8> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 70703.8 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 5.0068 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 72779.8 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 5.04727 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 68929.5 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 4.9722 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 72704.5 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 5.0458 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 52119.3 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 4.64446 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 70703.8 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 5.0068 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 72779.8 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 5.04727 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 68929.5 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 4.9722 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    45461.3 --> 72704.5 
TARGET_SCORE: 4.51466 --> 5.0458 
</obj_8> 
</data_no> 
<data_yes> 
<obj_0> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
ENGLISH 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62905.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85475 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
FORUM 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62898.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85463 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
GAME 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Google 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> IT 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62865.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85397 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> LIB 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
NEWS 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62922.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.8551 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
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Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
OTHER 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62870.2 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85407 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCHOOL 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62871.3 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85409 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCIENCE 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 10 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Wikipedia 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 63101 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85857 
------------------------------ RECOMENDATION: 11 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
YouTube 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62871 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85408 
------------------------------ RECOMENDATION: 12 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62871.2 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85409 
------------------------------ RECOMENDATION: 13 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62825 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85319 
------------------------------ RECOMENDATION: 14 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
ENGLISH 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65579.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.9069 
------------------------------ RECOMENDATION: 15 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
FORUM 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65573.6 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90678 
------------------------------ RECOMENDATION: 16 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
GAME 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 17 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Google 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 18 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> IT 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65539.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90612 
------------------------------ RECOMENDATION: 19 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> LIB 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 20 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
NEWS 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65597.7 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90724 
------------------------------ RECOMENDATION: 21 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
OTHER 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65545 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90622 
------------------------------ RECOMENDATION: 22 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
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Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCHOOL 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65546.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90624 
------------------------------ RECOMENDATION: 23 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCIENCE 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 24 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Wikipedia 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65775.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.91072 
------------------------------ RECOMENDATION: 25 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
YouTube 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65545.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90623 
------------------------------ RECOMENDATION: 26 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65545.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90624 
------------------------------ RECOMENDATION: 27 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> Интернет-
публикации (электронные книги, журналы) 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65499.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90534 
------------------------------ RECOMENDATION: 28 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
ENGLISH 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62905.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85475 
------------------------------ RECOMENDATION: 29 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
FORUM 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62898.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85463 
------------------------------ RECOMENDATION: 30 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
GAME 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 31 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Google 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 32 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
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AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> IT 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62865.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85397 
------------------------------ RECOMENDATION: 33 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> LIB 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 34 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
NEWS 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62922.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.8551 
------------------------------ RECOMENDATION: 35 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
OTHER 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62870.2 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85407 
------------------------------ RECOMENDATION: 36 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCHOOL 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62871.3 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85409 
------------------------------ RECOMENDATION: 37 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
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Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCIENCE 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62844 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85356 
------------------------------ RECOMENDATION: 38 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Wikipedia 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 63101 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85857 
------------------------------ RECOMENDATION: 39 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
YouTube 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62871 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85408 
------------------------------ RECOMENDATION: 40 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62871.2 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85409 
------------------------------ RECOMENDATION: 41 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 62825 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.85319 
------------------------------ RECOMENDATION: 42 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 



235 
 

Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
ENGLISH 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65579.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.9069 
------------------------------ RECOMENDATION: 43 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
FORUM 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65573.6 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90678 
------------------------------ RECOMENDATION: 44 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
GAME 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 45 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Google 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 46 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> IT 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65539.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90612 
------------------------------ RECOMENDATION: 47 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
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Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> LIB 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 48 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
NEWS 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65597.7 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90724 
------------------------------ RECOMENDATION: 49 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
OTHER 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65545 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90622 
------------------------------ RECOMENDATION: 50 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCHOOL 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65546.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90624 
------------------------------ RECOMENDATION: 51 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
SCIENCE 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65518.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90571 
------------------------------ RECOMENDATION: 52 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
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Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Wikipedia 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65775.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.91072 
------------------------------ RECOMENDATION: 53 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
YouTube 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65545.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90623 
------------------------------ RECOMENDATION: 54 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
drom.ru(техника) 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65545.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90624 
------------------------------ RECOMENDATION: 55 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение с людьми 
более старшего возраста 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> чтение 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> ЕГЭ 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 65499.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.90534 
------------------------------ RECOMENDATION: 56 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
ENGLISH 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66488.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.9246 
------------------------------ RECOMENDATION: 57 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
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Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
FORUM 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66481.8 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.92448 
------------------------------ RECOMENDATION: 58 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
GAME 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66427 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.92341 
------------------------------ RECOMENDATION: 59 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
Google 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66427 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.92341 
------------------------------ RECOMENDATION: 60 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> IT 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66448.1 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.92382 
------------------------------ RECOMENDATION: 61 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> LIB 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66427 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.92341 
------------------------------ RECOMENDATION: 62 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) школьные учебники --> общение через 
Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
AND 
Column:0 <эффективность восприятия> (POSITION: 2) на слух --> визуально 
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AND 
Column:11 <5 самых популярных познавательных Интернет-ресурсов> EMPTY_VALUE --> 
NEWS 
OBJ_SCORE:    339.669 --> 66505.9 
TARGET_SCORE: 3.63494 --> 4.92495 
<obj_1> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 53164.9 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 4.66485 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 73975.4 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.07058 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 76051.4 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.11105 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 72555.3 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.04289 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 73221.6 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.05588 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 3) Интернет-публикации (электронные книги, 
журналы) --> общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 52746.9 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 4.6567 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 53164.9 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 4.66485 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 73975.4 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.07058 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 76051.4 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.11105 
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------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 72555.3 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.04289 
------------------------------ RECOMENDATION: 10 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    47240.9 --> 73221.6 
TARGET_SCORE: 4.54935 --> 5.05588 
</obj_1> 
<obj_2> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 79162.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.17171 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 79162.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.17171 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 78070.3 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.15042 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 83360.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.25356 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 79162.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.17171 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 79162.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.17171 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 79162.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.17171 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 78070.3 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.15042 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 83360.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.25356 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    52442.1 --> 79162.7 
TARGET_SCORE: 4.65076 --> 5.17171 
</obj_2> 
<obj_3> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    54153 --> 80030.4 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.18863 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    54153 --> 75254.6 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.09552 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    54153 --> 78759.5 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.16385 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    54153 --> 81055.4 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.20862 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    54153 --> 80030.4 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.18863 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    54153 --> 75254.6 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.09552 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    54153 --> 78759.5 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.16385 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    54153 --> 81055.4 
TARGET_SCORE: 4.68411 --> 5.20862 
</obj_3> 
<obj_4> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 76761.8 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.12491 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 71986 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.03179 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 74677.9 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.08428 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 78098.6 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.15097 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 76761.8 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.12491 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 71986 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.03179 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 74677.9 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.08428 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    51915.2 --> 78098.6 
TARGET_SCORE: 4.64048 --> 5.15097 
</obj_4> 
<obj_5> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 82125.1 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.22947 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 84875.1 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.28308 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 80099.3 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.18997 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 82125.1 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.22947 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 86211.9 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.30915 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 82125.1 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.22947 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 84875.1 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.28308 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 80099.3 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.18997 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 82125.1 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.22947 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    56540.8 --> 86211.9 
TARGET_SCORE: 4.73067 --> 5.30915 
</obj_5> 
<obj_6> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88498 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.35372 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88498 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.35372 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
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Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 86472.2 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.31422 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88498 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.35372 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88809.8 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.3598 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> Интернет-публикации 
(электронные книги, журналы) 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88498 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.35372 
------------------------------ RECOMENDATION: 6 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение с людьми более 
старшего возраста 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88498 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.35372 
------------------------------ RECOMENDATION: 7 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> общение через Интернет 
(форумы, чаты, гостевые книги и т.п.) 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 86472.2 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.31422 
------------------------------ RECOMENDATION: 8 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> сверстники 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88498 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.35372 
------------------------------ RECOMENDATION: 9 
Column:1 <источники информации> (POSITION: 5) телевидение --> школьные учебники 
OBJ_SCORE:    58881.3 --> 88809.8 
TARGET_SCORE: 4.7763 --> 5.3598 
</obj_6> 
<obj_7> 
</obj_7> 
<obj_8> 
</obj_8> 
<obj_9> 
</obj_9> 
<obj_10> 
</obj_10> 
<obj_11> 
</obj_11> 
<obj_12> 
</obj_12> 
<obj_13> 



245 
 

</obj_13> 
<obj_14> 
</obj_14> 
<obj_15> 
</obj_15> 
<obj_16> 
</obj_16> 
<obj_17> 
</obj_17> 
<obj_18> 
</obj_18> 
<obj_19> 
</obj_19> 
<obj_20> 
</obj_20> 
<obj_21> 
</obj_21> 
</data_yes> 
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Приложение 8.  
Перечень вопросов, заданных студентам. 

Таблица 8.1. 
Вопросы о получении учебной информации. 
 Вопрос Тип значения ответа на 

вопрос 

1 Расположите в порядке убывания эффективность 
восприятия Вами новой информации - на слух, чтение, 
визуально 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

2 Расположите источники получения Вами информации по 
дисциплинам, связанным с изучением информационной 
грамотности  по убыванию значимости: 
2) вузовские учебники, лекции, методички вуза  
3) телевидение 
4) Интернет-публикации (электронные книги, журналы) 
5) общение через Интернет (форумы, чаты, гостевые книги 
и т.п.) 
5) сокурсники, студенты 
6) общение с людьми более старшего возраста 
7) какие-либо дополнительные курсы (то есть кроме вуза) 
8) другое 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

3 по какому количеству вузовских дисциплин Вы изучаете 
дополнительную какую-либо литературу, помимо 
вузовских учебников? 

Целое число 

4 Сколько раз в неделю Вы читаете книги, которые есть в 
Вашей домашней библиотеке? 

Целое число 

5 Сколько раз в месяц Вы смотрите познавательные 
телепередачи? 

Целое число 

6 Сколько книг Вы прочитали за последние три месяца? Целое число 

7 Сколько книг познавательной тематики Вы прочитали за 
последние три месяца? 

Целое число 

8 Сколько книг по информационным технологиям Вы 
прочитали за последние три месяца? 

Целое число 

9 Перечислите 5 самых популярных для Вас Интернет-
ресурсов познавательного характера и назовите их 
тематику 

номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет 

10 Расположите в порядке убывания Ваших предпочтений - 
как Вы изучаете новую информацию:  
     а) самостоятельно осуществляя поиск материалов и 
изучая их 
     б) самостоятельно изучая предложенные Вам учебные 
материалы 
     в) предпочитаете, чтобы Вам объяснял новый материал 
преподаватель 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 
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Таблица 8.2. 
Вопросы о вузовской оценке знаний за семестр по дисциплинам информационных 
технологий: компьютерное моделирование дизайна интерьера и др. 
 Вопрос Тип значения ответа на 

вопрос 

11 
 

Если Вы знаете, что у Вас не хватает текущих отметок по 
дисциплинам информационных технологий для того, 
чтобы поставить отметку за четверть, то 
А) Вы проявляете активность на этих занятиях 
лекционного и лабораторно-практического плана, чтобы 
получить оценки,  
Б) ждёте, когда преподаватель как-либо решит этот 
вопрос 

номинальная величина,  
множество её значений 
перечислено в вопросе 

12 Вы ведёте свой контроль Вашей успеваемости – то есть, 
знаете ли Вы, какая у Вас выходит отметка по 
дисциплинам информационных технологий? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

13 Как правило, Вам ставят справедливые отметки 
преподаватели дисциплин информационных технологий? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

14 Вы довольны Вашей успеваемостью по дисциплинам 
информационных технологий? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

15 Если Вы получили низкую отметку по дисциплинам 
информационных технологий, Вы стараетесь следующие 
темы по дисциплинам информационных технологий 
изучить более сильно и более тщательно решить 
следующие задачи, чтобы исправить возникшее снижение 
средней оценки? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

16 Как обычно Вы получаете хорошие отметки по 
дисциплинам информационных технологий:  
А) воспринимаете на уроке новую тему и решаете на 
уроке новые задачи, отвечая устно 
 
Б) воспринимаете на уроке новую тему и решаете на 
уроке новые задачи, отвечая письменно 
 
В) тщательно готовитесь дома по пройденной теме и 
затем на следующем уроке отвечаете устно 
 
Г) тщательно готовитесь дома по пройденной теме и 
затем на следующем уроке отвечаете письменно 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 
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Таблица 8.3. 

О предметах, изучаемых в вузе. 

 Вопрос Тип значения ответа на 
вопрос 

17 Расположите 5 предметов, изучаемых в вузе, по 
убыванию Вашего интереса к ним 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

18 Расположите 5 предметов, изучаемых в вузе, по 
убыванию времени, которое занимает домашняя 
подготовка к предмету 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

19 Расположите 5 предметов, изучаемых в вузе, по 
убыванию их трудности для Вас 

Последовательность 
значений номинальной 
величины 

 
 
 

Таблица 8.4.  

О домашней работе. 

20 В какое время суток Вы, как правило, делаете домашние 
задания по дисциплинам информационных технологий 
(утром, днём, вечером, примерно одинаково в разные 
времена суток )? 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

21 В какое время суток Вы бы хотели делать домашние 
задания по дисциплинам информационных технологий 
(утром, днём, вечером, примерно одинаково в разные 
времена суток)? 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

22 В какое время суток Вы, как правило, делаете домашние 
задания по физике, математике? 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 

23 В какое время суток Вы бы хотели делать домашние 
задания по физике, математике (утром, днём, вечером, в 
примерно одинаково в разные времена суток)? 

Номинальная величина, её 
значения перечислены в 
вопросе 
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Таблица 8.5.  
О будущем. 
 Вопрос Тип значения ответа на вопрос 

24 Вы большое внимание уделяете своей будущей 
карьере? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

25 Вы четко планируете каждый день?  номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

26 обычно получается за день выполнить бОльшую часть 
того, что запланировали? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

27 Вы можете в конце дня чётко рассказать, как прошёл 
день, чем Вы занимались и сколько времени потратили 
на каждое занятие? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

28 у Вас есть цель в жизни? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

29 Вы собираетесь работать по специальности, которую Вы 
получаете в этом вузе?  

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

30 Вы собираетесь учиться дальше (если бакалавр – 
поступать в магистратуру; если магистрант – поступать в 
аспирантуру)  

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

31 Где Вы собираетесь работать? множество номинальных 
значений, все возможные 
значения нужно собрать из 
самих анкет 

32 Опишите, каким требованиям должна, по-Вашему, 
удовлетворять хорошая работа 

множество номинальных 
значений, все возможные 
значения нужно собрать из 
самих анкет 

33 Кто Вам посоветовал поступать учиться в этот вуз 
(варианты не альтернативны): 
А) Вы решили сами 
Б) Братья, сёстры  
В) сверстники 
Г) родители 
Д) бабушки и дедушки 
Е) школьные учителя 
Ж) другое  

Множество значений 
номинальной величины 

34 кем Вы хотите стать? номинальная величина, 
множество значений нужно 
собрать из самих анкет. Одно 
из значений – «не 
определился». 

35 Кто Вам посоветовал Вашу будущую профессию 
(варианты не альтернативны): 
А) Вы решили сами 
Б) Братья, сёстры  
В) сверстники 
Г) родители 
Д) бабушки и дедушки 
Е) школьные учителя 
Ж) другое  

Множество значений 
номинальной величины 

36 Вы планируете, что Вы по профессии будете: 
 а) профессиональным программистом? 

По каждому пункту - 
номинальная величина 
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 б) системным администратором? 
 в) пользователем ПК? 
 г) не будете использовать компьютер? 

37 Вы планируете после вуза использовать сведения, 
полученные на занятиях по дисциплинам 
информационных технологий, в какой-либо другой 
деятельности (помимо профессиональной)? 

номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 

38 Перечислите 5 вузовских предметов, которые, по 
Вашему мнению, наиболее сильно пригодятся Вам в 
Вашей дальнейшей работе, которой Вы реально 
планируете заниматься 

Множество значений 
номинальной величины 

39 Перечислите 5 вузовских предметов, которые, по 
Вашему мнению, наиболее сильно пригодятся Вам в 
Вашей дальнейшей работе, если Вы будете работать по 
специальности, на которую Вы учитесь в этом вузе 

Множество значений 
номинальной величины 

40 Перечислите, какими областями знания Вы 
интересуетесь, по убыванию значимости для Вас. 
(Например: техника, искусство, философия, математика, 
информационные технологии, религия и т.п.). 

Множество значений 
номинальной величины. 
Множество всех разных 
значений нужно собрать из 
самих анкет. 

41 Вы работаете сейчас где-либо? номинальная величина, из 
множества (“0”, “1”). 
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Приложение 9.  
Рекомендации студентам, которые, предположительно, изменят целевую 
характеристику «собираетесь ли Вы работать по специальности» с ответа 
«неверно» на ответ «верно». 
 
<data_no> 
<obj_0> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    6218.45 --> 9319.97 
TARGET_SCORE: 1.94822 --> 2.06409 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    6218.45 --> 9457.49 
TARGET_SCORE: 1.94822 --> 2.06923 
</obj_0> 
<obj_1> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    6137.58 --> 9343.99 
TARGET_SCORE: 1.9452 --> 2.06499 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    6137.58 --> 9376.61 
TARGET_SCORE: 1.9452 --> 2.06621 
</obj_1> 
<obj_2> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    68062.5 --> 71228 
TARGET_SCORE: 4.25869 --> 4.37695 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    68062.5 --> 71301.5 
TARGET_SCORE: 4.25869 --> 4.3797 
</obj_2> 
<obj_3> 
</obj_3> 
<obj_4> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
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OBJ_SCORE:    10462.4 --> 13527.6 
TARGET_SCORE: 2.10677 --> 2.22129 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    10462.4 --> 13701.4 
TARGET_SCORE: 2.10677 --> 2.22778 
</obj_4> 
<obj_5> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    10462.4 --> 13527.6 
TARGET_SCORE: 2.10677 --> 2.22129 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    10462.4 --> 13701.4 
TARGET_SCORE: 2.10677 --> 2.22778 
</obj_5> 
<obj_6> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    10462.4 --> 13527.6 
TARGET_SCORE: 2.10677 --> 2.22129 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    10462.4 --> 13701.4 
TARGET_SCORE: 2.10677 --> 2.22778 
</obj_6> 
<obj_7> 
</obj_7> 
<obj_8> 
</obj_8> 
<obj_9> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    66444.7 --> 69617.5 
TARGET_SCORE: 4.19825 --> 4.31678 
</obj_9> 
<obj_10> 
</obj_10> 
<obj_11> 
</obj_11> 
<obj_12> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
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Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    65516.7 --> 68376.3 
TARGET_SCORE: 4.16358 --> 4.27041 
</obj_12> 
<obj_13> 
</obj_13> 
<obj_14> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> не буду работать по специальности --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    66274.9 --> 69986.9 
TARGET_SCORE: 4.19191 --> 4.33059 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> не буду работать по специальности --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    66274.9 --> 70035.1 
TARGET_SCORE: 4.19191 --> 4.33239 
</obj_14> 
<obj_15> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> не буду работать по специальности --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    65775.1 --> 69475 
TARGET_SCORE: 4.17323 --> 4.31146 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> не буду работать по специальности --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    65775.1 --> 69535.2 
TARGET_SCORE: 4.17323 --> 4.31371 
</obj_15> 
<obj_16> 
</obj_16> 
<obj_17> 
</obj_17> 
<obj_18> 
</obj_18> 
<obj_19> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    67181.1 --> 70058.7 
TARGET_SCORE: 4.22576 --> 4.33327 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    67181.1 --> 70509 
TARGET_SCORE: 4.22576 --> 4.35009 
</obj_19> 
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<obj_20> 
</obj_20> 
<obj_21> 
</obj_21> 
<obj_22> 
</obj_22> 
<obj_23> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    84127.5 --> 87268.9 
TARGET_SCORE: 4.85887 --> 4.97623 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    84127.5 --> 87366.5 
TARGET_SCORE: 4.85887 --> 4.97988 
</obj_23> 
<obj_24> 
</obj_24> 
<obj_25> 
</obj_25> 
<obj_26> 
</obj_26> 
<obj_27> 
</obj_27> 
</obj_27> 
<obj_28> 
</obj_28> 
</data_no> 
<data_yes> 
<obj_0> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    78094 --> 81255.2 
TARGET_SCORE: 4.63346 --> 4.75157 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    78094 --> 81333 
TARGET_SCORE: 4.63346 --> 4.75447 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
AND 
Column:40 <работаете сейчас где-либо> Неверно --> Верно 
OBJ_SCORE:    78094 --> 81243.7 
TARGET_SCORE: 4.63346 --> 4.75113 
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------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
AND 
Column:40 <работаете сейчас где-либо> Неверно --> Верно 
OBJ_SCORE:    78094 --> 81321.4 
TARGET_SCORE: 4.63346 --> 4.75404 
</obj_0> 
<obj_1> 
</obj_1> 
<obj_2> 
------------------------------ RECOMENDATION: 55 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Все предметы связанные с оценкой 
недвижимости транспорта и т.д. 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77094.1 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59611 
------------------------------ RECOMENDATION: 56 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Геоботаника 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77094.1 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59611 
------------------------------ RECOMENDATION: 62 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> МОИ. 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77084.4 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59574 
------------------------------ RECOMENDATION: 63 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Оценка стоимости машин и оборудования 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77081.7 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59564 
------------------------------ RECOMENDATION: 65 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Понадобятся все 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77056.8 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59471 
------------------------------ RECOMENDATION: 69 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 79813.9 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.69772 
------------------------------ RECOMENDATION: 70 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> географические информационные системы 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77218.4 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.60075 
------------------------------ RECOMENDATION: 80 
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Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Все предметы связанные с оценкой 
недвижимости транспорта и т.д. 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77094.1 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59611 
------------------------------ RECOMENDATION: 88 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Оценка стоимости машин и оборудования 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77081.7 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.59564 
------------------------------ RECOMENDATION: 120 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> географические информационные системы 
OBJ_SCORE:    74369.8 --> 77218.4 
TARGET_SCORE: 4.49433 --> 4.60075 
</obj_2> 
<obj_3> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Методика обучения математики --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    68386.4 --> 71648.4 
TARGET_SCORE: 4.27079 --> 4.39266 
</obj_3> 
<obj_4> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Понадобятся все --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    70145.2 --> 72991 
TARGET_SCORE: 4.3365 --> 4.44282 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Понадобятся все --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    70145.2 --> 73049.7 
TARGET_SCORE: 4.3365 --> 4.44501 
------------------------------ RECOMENDATION: 2 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Понадобятся все --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    70145.2 --> 72991 
TARGET_SCORE: 4.3365 --> 4.44282 
------------------------------ RECOMENDATION: 3 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Понадобятся все --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    70145.2 --> 73049.7 
TARGET_SCORE: 4.3365 --> 4.44501 
------------------------------ RECOMENDATION: 4 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Понадобятся все --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    70145.2 --> 72991 
TARGET_SCORE: 4.3365 --> 4.44282 
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------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> Понадобятся все --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    70145.2 --> 73049.7 
TARGET_SCORE: 4.3365 --> 4.44501 
</obj_4> 
<obj_5> 
</obj_5> 
<obj_6> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    75198.8 --> 77876.7 
TARGET_SCORE: 4.5253 --> 4.62534 
</obj_6> 
<obj_7> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    78321.1 --> 81349.5 
TARGET_SCORE: 4.64195 --> 4.75509 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    78321.1 --> 81841.1 
TARGET_SCORE: 4.64195 --> 4.77345 
</obj_7> 
<obj_8> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    80807 --> 83607.5 
TARGET_SCORE: 4.73482 --> 4.83944 
</obj_8> 
<obj_9> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    82912.5 --> 86055.6 
TARGET_SCORE: 4.81348 --> 4.93091 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    82912.5 --> 86151.5 
TARGET_SCORE: 4.81348 --> 4.93449 
</obj_9> 
<obj_10> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
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Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    84359.4 --> 87520.3 
TARGET_SCORE: 4.86754 --> 4.98563 
------------------------------ RECOMENDATION: 1 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности>EMPTY_VALUE --> ЭКОНОМИКА 
OBJ_SCORE:    84359.4 --> 87598.4 
TARGET_SCORE: 4.86754 --> 4.98854 
</obj_10> 
<obj_11> 
------------------------------ RECOMENDATION: 5 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Все предметы связанные с оценкой 
недвижимости транспорта и т.д. 
OBJ_SCORE:    75951.5 --> 79223.3 
TARGET_SCORE: 4.55342 --> 4.67565 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> ГЕОДЕЗИЯ --> Геоботаника 
OBJ_SCORE:    75951.5 --> 79217.9 
TARGET_SCORE: 4.55342 --> 4.67545 
</obj_11> 
<obj_12> 
</obj_12> 
<obj_13> 
------------------------------ RECOMENDATION: 0 
Column:38 <5 вузовских предметов, которые наиболее сильно пригодятся  в работе, если 
работать по специальности> КН и МЗ --> Кадастр недвижимиости 
OBJ_SCORE:    97336.5 --> 100185 
TARGET_SCORE: 5.35236 --> 5.45877 
</obj_13> 
 
</data_yes> 

 

 


