
Внимание Корректурные пробы 

Одним из важнейших условий продуктивности познавательной деятельности 

является достаточно развитое внимание. 

Внимание активизирует сосредоточенность и избирательность познавательной 

деятельности, а память хранит добытые в ее результате сведения. Внимание - 

это особое состояние активного человека в виде направленной 

сосредоточенности на каком-то объекте. Внимание является одной из важных 

предпосылок всех видов сознательной деятельности, в первую очередь 

познавательной. Выделяют непроизвольное (нецеленаправленное) и 

произвольное (намеренное, целенаправленное) внимание. Рабочий уровень 

внимания определяется комплексом основных его характеристик: объемом, 

концентрацией, переключаемостью. 

Объем внимания - это его информационная емкость, т.е. количество 

одновременно отчетливо осознаваемых при восприятии объектов. Средне 

нормативный объем внимания при одновременном восприятии не превышает 

пяти-семи не связанных одних с другим и объектов. При восприятии чем-то 

связанных объектов (букв в слове, деталей конструкции) объем охватываемых 

вниманием объектов значительно возрастает. 

Концентрация и устойчивость внимания - это способность не отклоняться от 

цели, от направленной психической активности, удерживать сосредоточенность 

на объекте внимания. Концентрация и устойчивость внимания являются важной 

энергетической базой умственной работоспособности школьника. 

Переключение внимания -способность перемешать его с одного объекта на 

другой - лежит и основе перехода от одного вида деятельности к другому. 

Противоположным вниманию состоянием является рассеянность, которая 

характеризуется неустойчивостью, отвлекаемостью, несосредоточенностью 

внимания. 

При задержке психического развития недостаточный уровень внимания - одна 

из существенных и заметных особенностей познавательной деятельности. Дети 

с ЗПР на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны 

сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин. Следует отметить, что 

динамика уровня внимания у детей с ЗПР неодинакова. У одних детей 

максимальное напряжение внимания наблюдается в начале урока, и по мере 

продолжения работы оно неуклонно снижается; у других - сосредоточение 

внимания наступает лишь после некоторой деятельности, для третьих 

характерна периодичность в сосредоточении внимания. Отвлечение внимания, 

снижение уровня его концентрации наблюдается при утомлении детей. Они 

перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях 

образуются значительные пробелы. 

Частые переходы от состояния активности внимания к полной пассивности, 

смена рабочих и нерабочих настроений тесно связаны с нервно-психическим 

состоянием детей и возникают порой без видимых причин. Но и внешние 

обстоятельства (сложность задания, большой объем работы) могут выводить 

школьника из равновесия, заставляют нервничать, снижают концентрацию 



внимания. Особенно резко проявляются нарушения внимания после занятий, 

требующих интенсивного умственного напряжения. 

Собственное бессилие, невозможность сосредоточиться на задании вызывает у 

одних раздражение, у других - категорический отказ от работы, особенно если 

требуется усвоить новый учебный материал. Как следствие, у детей развивается 

крайняя неуверенность в своих силах, неудовлетворенность учебной 

деятельностью. 

Для большинства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к вербальной 

(словесной) информации. Даже во время увлекательного, интересного, 

эмоционального рассказа такие дети начинают зевать, отвлекаться на 

посторонние дела, теряют нить повествования. Особенно ярко проявляются эти 

особенности, когда в окружающей среде присутствуют отвлекающие факторы. 

Неожиданный стук в дверь, посторонний человек в классе, упавший предмет - 

все это отвлекает внимание детей настолько, что они полностью забывают 

задание учителя. Педагогу потребуется немало усилий для возврата детей в 

рабочее состояние. 

  

Мтодика по определению концентрации и распределения внимания 

Начертите квадрат 10x10 клеток. В эти 100 клеток поместите в произвольном 

порядке по 16-17 разных изображений: круг, полукруг, квадрат, прямоугольник, 

звездочка, флажок. 

При определении концентрации внимания ребенок должен ставить на 

заданной вами фигуре крестик, А при определении переключаемости внимания 

в одну фигуру ставить крестик, а в другую - черточку. 

Инструкция: «Здесь нарисованы разные фигуры. Сейчас ты будешь ставить на 

звездочках крестик, а на остальных ничего ставить не будешь». При 

определении переключаемости внимания в инструкцию включается задание 

ставить на одной выбранной вами фигуре крестик, а на другой - черточку. В 

остальные ничего не ставить. Правильность, полноту выполнения задания 

оценивают по 10-балльной системе, снижая по 0,5 балла за каждую ошибку. 

Обратите внимание на то, насколько быстро и уверенно выполняется задание.  

  

Методика "Корректурная проба" 

может применяться и для проверки состояния внимания, и для тренировки 

внимания. 

Материал для проведения методики: бланк, секундомер, карандаш. 

Инструкция: "Я Вам дам листок, на котором написаны разные буквы. Ваша 

задача - зачеркивать только буквы "а", "м", "к", "в". Вы должны работать как 

можно быстрее." 

Время на работу - 4 минуты. 



По истечении каждой минуты испытатель ставит галочку на том месте, где в 

данный момент работает испытуемый. 

После проведения методики: вычисляется К. Формула: К=n1-n2-n3/N * 100% 

N - общее количество букв "а", "м", "к", "в". 

n1 - количество правильно зачеркнутых букв "а", "м", "к", "в". 

n2 - количество пропущенных букв "а", "м", "к", "в". 

n3 - количество ошибочно зачеркнутых букв. 

Эта формула просчитывается по всем минутам, т.е. должно получиться 4 

вычисления К. 

 0 - 20% - плохое внимание 

21 - 40% - плохое внимание 

41 - 60% - среднее внимание 

61 - 80% - хорошее внимание 

81 - 100% - очень хорошее внимание 

 После вычисления К, строится график: 

 

В норме резких скачков не должно быть. Если кривая понижается - сниженная 

работоспособность. Чем более выражен спад, тем более выражен этот признак. 

Причины спада работоспособности: соматические заболевания (хронические 

болезни), переутомление, неврозы 

Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант). 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 

просмотренных букв) и его концентрации - по количеству сделанных ошибок. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет - 400 знаков и выше, концентрации - 

10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет - 600 знаков и выше, концентрации - 5 

ошибок и менее. 



Время работы - 5 минут. 

Инструкция: "На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача 

заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать 

такие же буквы, как и первые. 

Работать надо быстро и точно. Время работы - 5 минут". 

Пример: 

 

 

 Методика "Отсчитывание" 

может применяться и для проверки состояния внимания, и для тренировки 

внимания. 

Материал для проведения методики: секундомер. 



Инструкция: "Вы должны отнимать от 200 по 17. Вы должны произносить 

остаток вслух. Нельзя использовать никаких подручных материалов для 

вычисления." 

Замеряется время, когда испытуемый называет остаток. 

Замедление темпов - повышенная утомляемость. 

Ошибки с десятками - ослабление внимания. 

Если задача вызывает затруднение, это говорит о снижении интеллектуальной 

деятельности. 

Методика "Красно-черная таблица". 

 Ребенку предлагают показать на таблице черные числа от 1 до 12 в 

возрастающем порядке (время выполнения Т(1) фиксируется). Затем нужно 

показать красные числа в убывающем порядке от 12 до 1 (время выполнения 

Т(2) фиксируется). Затем ученика просят показывать попеременно черные числа 

в возрастающем порядке, а красные числа - в убывающем (время выполнения 

Т(3) фиксируется). Показателем переключения внимания является разница 

между временем в третьем задании и суммой времени в первом и втором 

заданиях: Т(3) - (Т(1)+Т(2)). 

Таблицы Шульте. 

Данная методика используется для исследования скорости ориентировочно-

поисковых движений взора, объема внимания. 

аблицы Шульте – один из самых простых в использовании психологических 

тестов. Его используют для определения устойчивости внимания и динамики 

работоспособности. Используется для обследования лиц разных возрастов. 

Описание теста 

Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц на которых в произвольном 

порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и 

называет числа в порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными 

таблицами. 

Инструкция к тесту 

Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 до 25 

расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: 

«Покажи и назови все числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как 

можно быстрее и без ошибок». Таблицу открывают и одновременно с началом 

выполнения задания включают секундомер. Вторая, третья и последующие 

таблицы предъявляются без всяких инструкций. 

Тестовый материал 
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Обработка и интерпретация результатов теста 

Основной показатель – время выполнения, а так же количество ошибок 

отдельно по каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы 

может быть построена “кривая истощаемости (утомляемости)”, 

отражающая устойчивость внимания иработоспособность в динамике. С 

помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как 

(поА.Ю.Козыревой): 

эффективность работы (ЭР), 

степень врабатываемости (ВР), 
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психическая устойчивость (ПУ). 

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле: 

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где 

Тi – время работы с i-той таблицей. 

Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого. 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10 лет 45 и меньше 46-55 56-65 66-75 76 и больше 

11 лет 35 и меньше 36-45 46-55 56-65 66 и больше 

12 лет 30 и меньше 31-35 36-45 46-55 56 и больше 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: 

ВР= Т1 / ЭР 

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, соответственно, 

чем выше 1,0 данный показатель, тем больше испытуемому требуется 

подготовка к основной работе. Психическая устойчивость (выносливость) 

вычисляется по формуле: 

ПУ= Т4 / ЭР 

Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической 

устойчивости, соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже 

психическая устойчивость испытуемого к выполнению заданий. 

Методика изучения концентрации и устойчивости внимания 

(модификация метода Пьерона - Рузера). 

 Инструкция: "Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по образцу". 

  



 

Анализ результатов: Фиксируется количество ошибок и время, затраченное на 

выполнение задания. 

  

 



Оценка: Высокий уровень устойчивости внимания - 100% за 1 мин 15 сек без 

ошибок. 

Средний уровень устойчивости внимания - 60% за 1 мин 45 сек с 2 ошибками. 

Низкий уровень устойчивости внимания - 50% за 1 мин 50 сек с 5 ошибками. 

Очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания - 20% за 2 мин 

10 сек с 6 ошибками (по М.П.Кононовой). 

 Следующие предлагаемые задания для диагностики развития внимания 

можно использовать и в качестве развивающих упражнений для занятий с 

детьми. В заданиях не приводятся количественные критерии для оценки 

внимания. В зависимости от того, справляется ребенок или нет с каким-

либо типом заданий, надо подбирать ему упражнения подобного типа для 

коррекционно-развивающих занятий. 

 Задания должны быть яркими, красочными, а занятия по диагностике и 

тренировке внимания желательно проводить с в игровой форме и не дольше, 

чем 15 минут в день. 

 1. К первому типу методик относятся всевозможные задания на нахождение 

сходства и различий картинок, поиск парных изображений: найди отличия, 

подбери пару, найди такой же и т.п. 

 2. Ко второй группе относятся задания на определение изменений, 

перестановок, произошедших на картинке (что-то убрали, добавили, заменили 

либо поменяли местами - надо указать, что изменилось, что пропало). 

3. Третий тип заданий: нахождение различных геометрических фигурок, 

"спрятанных" на картинке. 

 4. Всевозможные лабиринты.   

 5. Задания на нахождение нелепиц, несоответствий на картинках ("Что 

перепутал художник?"). Здесь также диагностируется уровень развития 

мышления ребенка, его знания о мире. 

 В этом задании (впрочем, как и в большинстве остальных, описанных в данном 

разделе методик) для более полной характеристики уровня концентрации 

внимания фиксируется характер процесса рассматривания (целенаправленность, 

активность, заинтересованность работой и пр.), сосредоточенность и 

наблюдательность. 

 6. Задание на диагностику избирательности внимания: 



 

 


