
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВНИМАНИЯ 

 

ТЕСТ «КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА» Б. БУРДОНА (Р) 

(оценка устойчивости и концентрации внимания) 

Для проведения исследования потребуется стандартный бланк теста «Корректурная проба» и 

секундомер. На бланке в случайном порядке напечатаны некоторые буквы русского алфавита.  

Порядок работы. Исследование необходимо проводить индивидуально. Начинать нужно, лишь 

убедившись, что у испытуемого есть желание выполнять задание. При этом у него не должно 

создаваться впечатление, что его экзаменуют. Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для 

выполнения данного задания позе. Экспериментатор выдает ему бланк «корректурной пробы» 

разъясняет по следующей инструкции: «На бланке напечатаны буквы русского алфавита. 

Последовательно рассматривая каждую строчку, отыскивайте буквы «к» и «р» и зачеркивайте их. 

Задание нужно выполнять быстро и точно». Испытуемый начинает работать по команде 

экспериментатора. Когда через некоторое время экспериментатор произнесет: «Черта!»- Вы должны 

поставить вертикальную черту в том месте строки, где Вас застала команда. Через пять минут 

отмечается последняя рассмотренная буква. 

При обработке полученных данных психолог сверяет результаты в корректурных бланках 

испытуемого с программой - ключом к тесту. 

Интерпретация результатов: для детей 6-7 лет объем внимания должен ровняться 400 знаков и 

выше, концентрация внимания – 10 ошибок и меньше; для детей 8-10 лет объем внимания должен 

ровняться 600 знаков и выше, концентрация внимания – 5 ошибок и меньше; для взрослого человека 

объем – 850 знаков и выше, концентрация  – 5 ошибок и меньше. 

 

«Корректурная проба» 
оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутжбшряцп 

лкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфьшййщьюхэчфцплкдзтжб 

смвыгутжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

оенаисмвыгуцплкздтжбшряюхэчфьщйюхэчфьйщаплктжбшдз 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйшьйюхэчфцплкдзтж 

смвыгуттжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбряцплкдзюхэчфш 

йшьюфчэкюздклпцярщбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйщьйюхэчфцплкдзтж 

смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

йшьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюххэчфряьщьйщьйюхэчфцилкдздтж 

смвыгутжбшяроенаицплкдзюхэчфщьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

йщьфчэхюздклпцяршбэтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшрясмвыгуоенаисцплкдзюхэчфряьщьйщьюхэчфцплкдзтж 

йщьфчэхюздклпцяршбжтугьгвмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

оенаисмвыгутжбшряцплкдздхячфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьщьйщьйщьйюхэчфцплкд 

йщьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийьщюхэифцплкдзтжбря 

ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьщйсмвыгуоенаийьшюхэчфцплкдзтжбря 

ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшрядплкздюхчэфьшисмвыгуоенаийьщюхэчфшплкдзтжбря 

цплкдзюхэчфщьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 

ряцплкдзюхэчфшьишьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьюсмвыгуоенаийьщюхэчфцплкдзтжбря 
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цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцилкдзй 

ряцплкдзюхэчфщьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийьщюхэчфцплкдзтжбря 

цплкдзюхэчфщьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 

ряцплкдзюхэчфшьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмвыгутжбшряцплкдщюхэчфщьйоенаисмвыугтжбярцпш 

цплкдзюхэчфшьйтжбршясмыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 

 

Ключ 

оенасимвыгутжбщряцпзлкдзюхэчфшьйоенаисмвыгутжбшляцп 

лкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфьшййщыохэчфцплкдзтжб 

смвыгутжбшяроецаицплкдзюхэчфшьйпжжбряцпллкдзюхэчфш 

оенаисмвыгуцплкздтжбшряюхэчфьшйюхэчфьйшаплктжбшдз 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйшьйюхэчфцплкдзтж 

смвыгтужбшяроенаицплктзюхэчфшьйтжжшряцплкдзюхэчфш 

йшььфчэкюздклпняршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйшьйюхэчфцплкдзтж 

смвыгутжбшяроенаисцплкдзюхэчфшьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

йшьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчпряьщьйщьйюхэчфцилкдзэж 

смвыгутжбшяроенаицплккдзюхэчфщьйтжбшряцплкдзюхэчфш 

йшьфчэхюздклпцяршюэтугывмсианеосмвыугоенаитжбшряцп 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэцфшьйоенаисмвыуетжбярцпш 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряьшьйщьйюхэчфтплкдзтж 

йщьфчэхьюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыгуоенаитжбшряцп 

оенаисмвыгутжбшряцплкдздхячфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшрясмвыгуоенаицплкдзюхэчфряъщьйщьйщьйюхэчфцплкд 

нщьфчэхюздклпцяршбжтугывмсианеосмвыукоенаитжбшряцп 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэмчфшьйоенаисмвыуктжбярцпш 

тжпшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийьшюхэифцплкдзтжбря 

ряцплкдзюхэчфшьйшьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхячпшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьшйсмвыгуоенаийьшюхэчфцплкдзтжбря 

ряцплклзюхэчфшьйшьйюхэчфцплклзяршбжтсмвыгуианеосмт 

цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцпклэй 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшрядплкздюхээфьшисмвыгуоенаийьшюхэчфшплкдзтжбря 

цплкдзюхэчфшьйтжбршясмвыгуоенаисмвыгутжбшряцплклэй 

ряцплкдзюхэчфшьишьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмвыгутжбшряцплклзюхэчфшьйоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьюйсмвыугоенаийьшюхэчфцплклзтжбря 

цплклзюхэчфшьйтжбряшясмвыгуоенаисмвыгутжбрясилкдэй 

ряцплкдзюхчфшьйщьйюхэчфцплдкзяшрбжтсмвыгуианеосмтс 

оенаисмвыгутжбшряцплкдзихэчфщьиоенаисмвыугтжбярцпш 

тжбшряцплкздюхчэфьщйсмвыгуоенаийьщюхэчфцплкдзтжбря 

цплкдзюхэчфщбйтжьршясмвугуоенаисмывгутжбшряцплкдзй 

ряцплкдзюхэчфщьйщьйюхэчфцплкдзяршбжтсмвыгуианеосмт 

оенаисмбыгутжбшряцплкдщюхэчфшьйоемаисмвыугтжбярцпш 

цплкдзюхэчфщьйтжбршясмыгуоенаисмвыгутжбшряцплкдзй 

 

ТЕСТ Э. ЛАНДОЛЬТА (Р) 

(оценка объема и концентрации внимания) 

Корректурные таблицы (кольца Ландольта) применяются для исследования произвольного 

внимания и для оценки темпа психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к 
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монотонной деятельности, требующей постоянного сосредоточения внимания. 

Обследование проводится с помощью специальных бланков, содержащих случайный набор колец 

с разрывами, направленными в различные стороны. Испытуемый просматривает ряд и вычеркивает 

определенные указанные в инструкции кольца. Результаты пробы оценивают по количеству 

пропущенных (незачеркнутых) знаков, а также по времени выполнения заданного количества строк. 

Ребенку показывается бланк с кольцами Ландольта и объясняется, что он должен, внимательно 

просматривая кольца по рядам, находить среди них такие, в которых имеется разрыв, расположенный в 

строго определенном месте, и зачеркивать их. 

Работа проводится в течении 5 минут. Через каждую минуту экспериментатор произносит слово 

"черта", в этот момент ребенок должен поставить черту в том месте бланка с кольцами Ландольта, где 

его застала эта команда. 

После того, как 5 минут истекли, экспериментатор произносит слово "стоп". По этой команде 

ребенок должен прекратить работу и в том месте бланка с кольцами, где застала его эта команда, 

поставить двойную вертикальную черту. 

При обработке результатов экспериментатор определяет количество колец, просмотренных 

ребенком за каждую минуту работы и за все пять минут. Также определяется количество ошибок, 

допущенных им в процессе работы на каждой минуте, с первую по пятую, и в целом за все пять минут. 

Уровень концентрации внимания может быть выражен с помощью индекса точности: 

 
Оценивается объем внимания ребенка по десятибалльной шкале. Мы располагаем данными о том, 

что средний объем внимания взрослого человека составляет от 3 до 7 единиц. Для детей старшего 

дошкольного и младшего возрастов нижняя его граница - 3 единицы, вероятно, остается такой же, как и 

для взрослых людей. Что же касается верхней границы, то она определенно зависит от возраста, т. к. 

внимание в детстве, в том числе и его объем, развивается. Для старших школьников и младших 

школьников верхняя граница нормы внимания приблизительно равна возрасту детей, если она не 

превосходит средний объем внимания взрослого человека. Так, средний объем внимания 3-4-летних 

детей приблизительно составляет 3-4 единицы, а средний объем внимания 4-5-летних - 4-5 единиц, 

соответственно 5-6-летних - 5-6 единиц. Примерно на последних из указанных уровней средний объем 

остается у детей, обучающихся в двух первых классах школы, а затем несколько повышается, достигая 

к 3-4 классам примерно той величины, которая характерна для взрослых людей. 

В соответствии с этим устанавливается следующая шкала перевода экспериментальных 

показателей объема внимания детей в принятую десятибалльную шкалу: 

10 баллов - объем внимания, равный 6 единицам и выше. 

8-9 баллов - объем внимания, составляющий 4-5 единиц. 

4-7 баллов - объем внимания, равный 2-3 единицам. 

0-3 балла - объем внимания меньше 2 единиц. 

Дети, получившие 10 баллов, считаются не только полностью готовыми к школе по уровню 

развития внимания, но и превосходящими в этом отношении многих своих сверстников. 

Дети, получившие 8-9 баллов, также считаются вполне готовыми к началу обучения в школе. 

Однако, если такую оценку получают дети, уже обучающиеся в 3-4 классах, то она рассматривается как 

находящаяся ниже нормы. 
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Для детей, поступающих в школу, показатели объема внимания на уровне 4-7 баллов считаются 

допустимыми, а для детей, уже обучающихся в школе, слишком низкими. 

Наконец, если ребенок получает 0-3 балла, то независимо от того, поступает ли он в школу или 

уже учится в ней, его объем внимания рассматривается как недостаточно высокий. В отношении таких 

детей делается вывод о том, что они по степени развития своего внимания еще не готовы обучаться в 

школе. 

 

 
 

МЕТОДИКА ПЬЕРОНА – РУЗЕРА (Р) 

(оценка концентрации внимания) 
Цель исследования: определить уровень концентрации внимания.  

Материал и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и секундомер.  

Процедура исследования  

Исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой из 5-9 человек. Главные 

условия при работе с группой – удобно разместить испытуемых, обеспечить каждого бланками тестов, 

карандашами и следить за соблюдением тишины в процессе тестирования.  

Инструкция испытуемому: "Вам предложен тест с изображенными на нем квадратом, 

треугольником, кругом и ромбом. По сигналу "Начали" расставьте как можно быстрее и без ошибок 

следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат – плюс, в треугольник – минус, в кружок – 

ничего не ставьте и в ромб – точку. Знаки расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 

60 секунд. По моему сигналу "Стоп!" расставлять знаки прекратите". 

Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с помощью секундомера и подает 
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команды "Начали!" и "Стоп!"  

 
Обработка и анализ результатов  

Результатами данного тестирования являются: количество обработанных испытуемым за 60 с 

геометрических фигур, считая и кружок, и количество допущенных ошибок.  

Уровень концентрации внимания определяют по таблице.  

Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации 

внимания 

100 1 Очень высокий 

91-99 2 Высокий  

80-90 3 Средний  

65-79 4 Низкий  

64 и меньше 5 Очень низкий 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если ошибок 1-2, то ранг 

снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга концентрация внимания считается хуже, а если ошибок 

больше 4, то – на три ранга.  

При анализе результатов необходимо установить причины, обусловившие данные результаты. 

Среди них важное значение имеет установка, готовность испытуемого выполнять инструкцию и 

обрабатывать фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, или же его ориентации на 

безошибочность заполнения теста. В ряде случаев показатель концентрации внимания может быть ниже 

возможного из-за слишком большого желания человека показать свои способности, добиться 

максимального результата (то есть своего рода соревновательности). Причиной снижения концентрации 

внимания могут быть также состояние утомления, плохое зрение, болезнь. 

 

Модификация данной методики по М.П. Кононовой 

Анализ результатов: фиксируется количество ошибок и время, затраченное на выполнение 

задания. 

Высокий уровень концентрации – за 1 мин. 15 сек. без ошибок; 

Средний  – за 1 мин. 45 сек. с 2 ошибками;  

Низкий – за 1 мин. 50 сек. с 5 ошибками;  

Очень низкий – за 2 мин. 10 сек. с 6 ошибками.  
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ТЕСТ «ТАБЛИЦЫ ШУЛЬТЕ» (Д/з) 

(оценка объема динамического внимания) 

Методика заимствована из психологии труда (так называемые таблицы Шульте), но имеет 

большое применение в области патологии. Может быть использована для исследования психического 

темпа, точнее для выявления скорости ориентировочно-поисковых движений взора, для исследования 

объема внимания (к зрительным раздражителям). 

Для проведения опыта нужно иметь пять таблиц размером 60x60 см с написанными на них в 

беспорядке числами от 1 до 25 (рис. 1.1) На каждой из пяти таблиц числа расположены по-разному. 

Кроме того, нужен секундомер и небольшая, примерно в 30 см, указка. Опыт можно проводить с 

испытуемыми, имеющими не меньше 4 классов образования. 

 

21 12 7 1 20  9 5 11 23 20  14 18 7 24 21 

6 15 17 3 18  14 25 17 19 13  22 1 10 9 6 

19 4 8 25 13  3 21 7 16 1  16 5 8 20 11 

24 2 22 10 5  18 12 6 24 4  23 2 25 3 15 

9 14 11 23 16  8 15 10 2 22  19 13 17 12 4 

                 

  22 25 7 21 11    5 14 12 23 2   

  6 2 10 3 23    16 25 7 24 13   

  17 12 16 5 18    11 3 20 4 18   

  1 15 20 9 24    8 10 19 22 1   

  19 13 4 14 8    21 15 9 17 6   
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Также можно встретить и буквенные таблицы. 

Испытуемому мельком показывают таблицу, сопровождая этот показ словами: «Вот на этой 

таблице числа от 1 до 25 расположены не по порядку». Далее таблицу прикрывают, т. е. кладут на стол 

числами книзу и продолжают инструкцию: «Вы должны будете вот этой указкой показывать и 

называть вслух все числа по порядку от 1 до 25. Постарайтесь делать это как можно скорее, но не 

ошибаться, понятно?» (Если испытуемый не понял, ему объясняют снова, но не открывая таблицу). 

Затем экспериментатор одновременно ставит таблицу прямо перед лицом больного вертикально на 

расстоянии 70 – 75 см от него, и, включая секундомер, говорит: «Начинайте!» 

Пока испытуемый показывает и называет числа, экспериментатор следит за правильностью его 

действий, а когда испытуемый называет число «25», экспериментатор останавливает секундомер. 

После первой таблицы без всяких дополнительных инструкций испытуемому предлагают таким 

же образом отыскивать числа на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й таблице. 

Протокол опыта приобретает следующий вид: 

Таблица Время в секундах Примечания 

1   

2   

3   

4   

5   

В примечаниях должно быть отмечено, равномерно ли испытуемый  отыскивает числа или 

изредка подолгу не может найти какое-нибудь одно число. 

При оценке результатов прежде всего становятся заметны различия в количестве времени, 

которые испытуемый тратит на отыскивание чисел одной таблицы. Психически здоровые молодые 

люди тратят на таблицу от 30 до 50 секунд, чаще всего 40 - 42 секунды. 

В норме на все таблицы уходит примерно одинаковое время. 

Методикой можно пользоваться для повторных проб. При этом нет необходимости менять 

таблицы - можно пользоваться теми же пятью таблицами в первый, второй и, если нужно, в третий раз. 
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ТЕСТ «ТАБЛИЦА ГОРБОВА-ШУЛЬТЕ» (Р) 

(оценка переключения внимания) 
Для проведения исследования потребуются таблицы Горбова - Шульте размером 49 х 49 см с 

цифрами от 1 до 25 черного и от 1 до 24 красного цвета, секундомер и указка. Обязательно заранее 

подготовить протокол с целью регистрации в нем времени и ошибок при поиске цифр. 

Порядок работы. Занятие проводится индивидуально с каждым испытуемым. Перед ним 

вертикально на столе устанавливается черно-красная таблица, дается указка и сообщается инструкция: 

«На таблице 25 черных цифр от 1 до 25 и 24 красные цифры от 1 до 24.Нужно показывать и называть 

черные цифры в возрастающем порядке от 1 до 25, а красные - в убывающем порядке от 24 до 1. 

Необходимо вести счет попеременно: сначала называть черную цифру, потом красную, затем вновь 

черную, а за ней красную до тех пор, пока счет не будет окончен. Выполнять задание нужно быстро и 

без ошибок». Экспериментатор в протоколе фиксирует время отдельно по каждому из пяти этапов (по 

десять цифр на каждый этап) и ошибки испытуемого следующих типов: замена порядка - ошибка, при 

которой испытуемый цифры, называемые им в возрастающем порядке, начинает называть в убывающем 

порядке, и, наоборот; замена цифры - изменение ее порядкового номера: вместо 23 называет 21; замена 

цвета - вместо черной называет и показывает цифру красного цвета. 

 

 
 

Обработка результатов: Увеличение времени и количества ошибок от 1 к 5 интервалу 

свидетельствует об истощаемости нервных процессов, и замедления их подвижности к концу 

выполнения задания. 

Норма: до 5 мин. 30 сек. с 0 ошибок 

Также можно встретить следующий вариант данной методики, который используется для 

взрослых. 

Инструкция: «На Вашем бланке 25 красных и 24 черных числа. Вы должны отыскать черные 

числа в возрастающей последовательности (от 1 до 24), а затем красные числа в убывающей 

последовательности (от 25 до 1). Каждый раз, находя необходимое число, запишите букву, 

соответствующую этому числу».  
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Время выполнения задания фиксируется.  

 

Протокол исследования оценки переключения внимания 

Регистрация времени 

по этапам, с 

Черные 

цифры 

Регистрация 

ошибок 

Красные 

цифры 

Регистрация 

ошибок 

 1  24  

 2  23  

t 1 3  22  

 4  21  

 5  20  

 6  19  

 7  18  

t 2 8  17  

 9  16  

 10  15  

 11  14  

 12  13  

t 3 13  12  

 14  11  

 15  10  

 16  9  

 17  8  

t 4 18  7  

 19  6  

 20  5  

 21  4  

 22  3  

t 5 23  2  

 24  1  

 25    
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Вторая инструкция: «Возьмите второй бланк. Теперь Вы должны отыскивать красные числа в 

убывающем порядке, и черные числа в возрастающем порядке одновременно, попеременно. Например: 

красная цифра 25, черная цифра 1, красная цифра 24, черная цифра 2 и так далее.  

Буквы, соответствующие красным цифрам записываются в одном ряду (сверху), а 

соответствующие черным – в другом (снизу), таким образом получается два ряда букв». 

 

МЕТОДИКА «РАССТАНОВКА ЧИСЕЛ» (П) 

(оценка произвольного внимания) 

Методика предназначена для оценки произвольного внимания. Рекомендуется использовать при 

профотборе на специальности, требующие хорошего развития функции внимания. 

Инструкция: В течение 2 минут Вы должны расставить в свободных клетках бланка для 

заполнения в возрастающем порядке числа, которые расположены в случайном порядке в 25 клетках 

квадрата бланка стимульного материала. 

Стимульный материал    Бланк для заполнения 

16 37 98 29 54       

80 92 46 59 35       

43 21 8 40 2       

65 84 99 7 77       

13 67 60 34 18       

Числа записываются построчно, никаких отметок в левом квадрате делать нельзя. 

Оценка производится по количеству правильно записанных чисел. Средняя норма - 22 числа и 

выше. 

Методика удобна при групповом обследовании. Групповое обследование рекомендуется 

проводить в присутствии экспериментатора.  
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МЕТОДИКА МЮНСТЕРБЕРГА (Р) 

(оценка избирательности внимания) 

Методика направлена на определение избирательности внимания. Рекомендуется для 

использования при профотборе на специальности, требующие хорошей избирательности и 

концентрации внимания, а также высокой помехоустойчивости. 

Инструкция: Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача, как можно быстрее считывая 

текст, подчеркнуть эти слова. 

Пример:   рюклбюсрадостьуфркнп 

Время работы - 2 мин. 

Методика применяется как в группе, так и индивидуально. Оценивается количество выделенных 

слов и количество ошибок (пропущенные и неправильно выделенные слова). 

Стимульный материал 

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч 

ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы 

фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ 

хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл 

ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш 

лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс 

йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж 

эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ 

хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ 

нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт 

Фамилия испытуемого  _________________________________________ 

 

Ключ:  

бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментроч 

ягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицы 

фцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщ 

хэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырпл 

ослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародш 

лджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурс 

йфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлж 

эзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэ 

хьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэ 

нтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт 

 

 МЕТОДИКА «ПЕРЕПУТАННЫЕ ЛИНИИ РИССА» (Р) 

(оценка концентрации и устойчивости внимания) 

Цель: измерение степени концентрации и устойчивости зрительного внимания с помощью 

методики «Перепутанные линии». 

 Оборудование: секундомеры, специальные бланки. 

Ход опыта. Опыт может проводиться как индивидуально, так и в группе. Перед началом работы 

испытуемым зачитывается инструкция: «Перед Вами на бланке ряд перепутанных между собой линий. 

Каждая из них начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача - проследить каждую линию слева 

направо и в той клетке, где она заканчивается, проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1, затем 

перейти к линии 2 и т.д. до конца. Следить за линиями надо только глазами; помогать себе пальцами, 

карандашом нельзя. Старайтесь работать быстро и не делать ошибок».  

Если опыт проводится коллективно, то в инструкцию добавляют: «Выполнив задание, поднимите 

руку. Я сообщу Вам время, за которое Вы выполнили задание, а Вы запишите его в нижней части 

бланка». 

Другой вариант проведения опыта - с ограничением времени выполнения задания, после чего 

дается команда «Стоп!» и работа прекращается (в зависимости от состава испытуемых можно 

устанавливать 7-и или 10-минутный интервал). 

При наблюдении за выполнением задания испытуемыми экспериментатор следит за тем, что 

преобладает у испытуемого - установка на скорость или на точность; уверен ли в себе испытуемый, 

проверяет ли себя или нет; испытывает ли трудности при прослеживании (в начале, середине или конце 
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задания); пытается ли он помочь себе (несмотря на запрет) пальцем, карандашом. При этом можно 

фиксировать время, за которое испытуемый прослеживает каждые 5 линий по порядку (с 1 по 5, с 6 по 

10 и т.д.), что даст возможность судить о влиянии утомления на выполнение задания. В этом случае 

бланк протокола исследования такой же как для таблиц Шульте. После окончания работы следует 

спросить испытуемого о том, какие трудности он испытывал, считает ли он, что хорошо справился с 

заданием или нет, и почему он так считает.  

 
Обработка результатов. В варианте с ограничением времени обработка сводится к подсчету (с 

помощью заранее заготовленного «ключа») числа правильно прослеженных линий (количества ошибок 

и числа линий, оставшихся непрослеженными); в варианте без ограничения времени добавляется еще и 

время выполнения задания. В последнем случае можно вычислить показатель успешности выполнения 

задания (Y): 

Y = T 
25 

N пр 

где Т - время выполнения задания (мин), 

N np, - количество правильно прослеженных линий.  

Полученные показатели  интерпретируют, исходя из того, что ошибки в прослеживании линий и 

медленный темп работы (большое время поиска) при нормальной остроте зрения свидетельствует о 

слабой концентрации внимания. Об устойчивости (или наоборот, истощаемости) концентрированного 

внимания судят по сохранению (либо) снижению темпа работы от начала к концу задания. 
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 После получения индивидуальных оценок успешности (Y) или показателей количества 

правильно прослеженных линий (в варианте с ограничением времени) вычисляются соответствующие 

средне-групповые оценки, строятся 95%-ные доверительные интервалы и делаются диагностические  

выводы. Результаты можно сравнивать с данными, полученными на различных контингентах 

испытуемых. 

 

Бланк методики «Перепутанные линии» 

Ф.И.О.______________       Дата________ 

 

Критерии оценки по методике «Перепутанные линии»: 

19 и более – отлично; 18 – 10 – хорошо; 4 – 9 – удовлетворительно; 3 и менее – 

неудовлетворительно.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА ВНИМАНИЯ (Р) 

Цель – изучение объема внимания, точности пространственной локализации и восприятия 

простейших объектов при кратковременной их экспозиции. 

Стимульный материал: набор из 8 карточек. На каждой карточке четко нарисована 

квадратная сетка из 16 равных клеток. Сторона каждой клетки равна 1,9 мм. В каждой сетке от 

2 до 9 точек; бланк, на котором 8 пустых сеток как на карточках, секундомер, карандаш. 

Описание работы: Испытуемому на короткое время (1 сек.) предъявляются по одной 

каждая из восьми карточек с изображением от двух до девяти точек. Каждая карточка 

показывается два раза. После этого испытуемый отмечает на аналогичном пустом бланке 

расположение точек. На воспроизведение карточки с 2-5 точками дается 10 секунд, 6-7 точками 

– 15 секунд, 8-9 точками – 20 секунд. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за 

другой показывать карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать 

эти точки в пустых карточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках». 

Обработка результатов 

Экспериментатор подсчитывает количество правильно отмеченных точек на каждом 

бланке и делает вывод об объеме внимания испытуемого. 

 
 

Существуют следующие нормативы: 

I — 3 точки на двух карточках, 

II — 4 точки на двух карточках, 

III — 6 точек на двух карточках, 

IV — 9 точек на двух карточках, 

V — 10 точек на двух карточках, 

VI — 11 точек на двух карточках, 

VII — 13 точек на двух карточках, 

VIII — 15 точек на двух карточках, 

X — 16 точек на двух карточках. 
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Ранговые места I и Ш свидетельствуют о малом объеме внимания, III-VII — о среднем, 

VIII и IX — о большом. 

 

МЕТОДИКА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ» (Д/з) 

(оценка концентрации и переключения внимания) 

Цель – изучение особенностей концентрации и переключения внимания в условиях 

дефицита времени. 

Стимульный материал – бланк с заданиями, секундомер. 

Методика состоит из ряда нескольких несложных заданий, которые зачитываются 

экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. Ответы 

испытуемого фиксируются на специальном бланке. Методика предназначена для взрослых 

испытуемых. 

Содержание теста:  

(Квадрат 1). Напишите первую букву имени «Сергей» и последнюю букву первого месяца 

года (3 сек.).  

(Квадрат 4). Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была написана в 

треугольнике (3 сек.).  

(Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя горизонтальными 

линиями (4 сек.).  

(Квадрат 6). Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она проходила 

под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.).  

(Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и 

прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.).  

(Квадрат 6). Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части (4 сек.).  

(Квадрат 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего имени (3 

сек.).  

(Квадрат 12). Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом 

поставьте 0 (4 сек.).  

(Квадрат 13). Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем треугольнике 

(4 сек.).  

(Квадрат 15). Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные (4 сек.).  

(Квадрат 17). Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и 

обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города (4 сек.).  

(Квадрат 18). Если в слове СИНОНИМ шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике 

цифру 1 (3 сек.).  

(Квадрат 19). Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек.).  

(Квадрат 20). Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек.)  

(Квадрат 21). Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии 

между ними (2 сек.).  

(Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей 

соедините с точкой А (4 сек.).  

(Квадрат 23). Соедините конец первой линии и верхним концом второй, а верхний конец 

второй – с нижним концом четвертой (3 сек.).  

(Квадрат 24). Зачеркните нечетные цифры и подчерните четные (5 сек.).  

(Квадрат 25). Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикальной 

линией (4 сек.).  

(Квадрат 26). Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В стрелку, 

направленную вверх, под буквой С – галочку (3 сек.).  

(Квадрат 27). Если слова ДОМ и ДУБ начинаются на одну и ту же букву, поставьте между 

ромбами минус (3 сек.).  

(Квадрат 28). Поставьте в крайней слева клеточке О, в крайней справа плюс, в середине 

проведите диагональ (3 сек.).  

(Квадрат 29). Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А (3 сек.).  
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(Квадрат 30). Если в слове ПОДАРОК третья буква не И, напишите сумму чисел 3+5 (3 

сек.).  

(Квадрат 31). В слове САЛЮТ обведите кружком согласные буквы, а в слове ДОЖДЬ 

зачеркните гласные (4 сек.).  

(Квадрат 32). Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника 

(3 сек.).  

(Квадрат 33). Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она проходила под 

четными цифрами и над нечетными (4 сек.).  

(Квадрат 34). Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните (3 сек.).  

(Квадрат 35). Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под 

гласными – стрелку, направленную влево (5 сек.).  

(Квадрат 36). Напишите слово МИР так, чтобы первая буква была написана в круге, а 

вторая в прямоугольнике (3 сек.).  

(Квадрат 37). Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а 

вертикальных – вверх (5 сек.).  

(Квадрат 39). Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой линии с 

серединой второй (3 сек.).  

(Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5 сек.).  

(Квадрат 41). Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией -стрелку, 

направленную влево (2 сек.).  

(Квадрат 42). Заключите букву М в квадрат, К – в круг, О – в треугольник (4 сек.).  

(Квадрат 43). Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же чисел – в 

ромбе (4 сек.).  

(Квадрат 44). Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные (5 сек.).  

(Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 – только в прямоугольник (3 

сек.).  

(Квадрат 46). Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5 сек.).  

(Квадрат 47). Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные – в круглые (5 

сек.). 
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Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается и пропущенное задание. 

Нормы выполнения:  

0–4 ошибки – хорошая способность к обучению;  

5–9 ошибок – средняя лабильность;  

10–14 ошибок – низкая лабильность, трудности в переобучении;  

15 и более ошибок – мало успешен в любой деятельности, в учебной в том числе. 

 

ТЕСТ ПОППЕЛЬРЕЙТЕРА (Р) 

(оценка распределения внимания) 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в которых 

как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку представляют рисунок и 

просят последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 

и 3. 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время ребенок не 

сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если ребенок справился с заданием 

меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное на выполнение задания. 

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок начинает спешить 

и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он 

должен остановить ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему 

рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на 

предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на рисунках 1, 2 и 3, 

составляет 14. 

Оценка результатов 

10 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на всех трех 

рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек. 

8-9 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов — ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов — ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 50 сек. 

2-3 балла — ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 51 до 

60 сек. 

0-1 балл — за время, большее чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по поиску и 

названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов    — очень высокий. 8-9 баллов — высокий. 4-7 баллов — средний. 2-3 балла   — 

низкий. 0-1 балл     — очень низкий. 

 

 
 

 


