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исследования. Раскрыта суть использованных методик и приведены статистические данные 
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Одним из наиболее распространенных психоневрологических расстройств в детском возрасте 

согласно статистическим данным является Синдром нарушения внимания и гиперактивности. В 

соотношении 3:1 это более частое явление среди мальчиков [1]. 

Данный синдром фигурирует в главе «Расстройства нервной системы» в DSM- V (2013) и 

диагностика производится согласно этим критериям [2].  

Характерными признаками синдрома являются: импульсивность, двигательная расторможенность и 

нарушение внимания. Выявлено несколько разновидностей синдрома: с преобладанием нарушения 

внимания, с преобладанием гиперактивности, с преобладанием импульсивности, когда остальные 

признаки менее выражены [8]. 

Для младшего школьного возраста характерно начало новой деятельности, прохождение через ряд 

сложностей в период школьной адаптации, привыкание к новым требованиям школьной среды. У юных 

учащихся появляется множество обязанностей и сфера личной ответственности. Зачастую, дети не 

посещают детские сады с постоянным коллективом ровесников, ограничиваясь, посещением различного 

рода развивающих центров и подготовительных курсов, что создает дополнительные сложности в 

адаптации.  

Необходимость развитого произвольного внимания, воображения и памяти обусловлена 

необходимостью в процессе овладения навыками письма, счета и чтения. В свою очередь, от младшего 

школьника требуется высокий уровень концентрации, внимания, усидчивости, а также быстрые реакции. 

Большое значение играет уровень мотивации. Наиболее слабым звеном у детей младшего школьного 

возраста является внимание. Немалые нагрузки в условиях современной системы образования, такие как: 

большое количество изучаемых дисциплин, продолжительное времяпрепровождения перед 

электронными экранами, увеличившееся во время дистанционного обучения во время пандемии, 

обусловили необходимость нашего исследования. 

Исследование было проведено среди учащихся начальных классов музыкального лицея г. Кишинева в 

период 2019-2021 г. За 2 года было обследовано 89 учащихся. Целью исследования было выявление 

показателей уровня внимания у детей начальной школы.  

В исследовании были применены следующие методики: таблицы Шульте, корректурная проба 

Бурдона, корректурная проба Тулуз-Пьерона, выполнение ритмических последовательностей по 

заданному образцу и проба Ахутиной Т.В. «Кулак-ребро-ладонь». В данной статье мы представим 

результаты 3 тестов: таблицы Шульте, корректурная проба Бурдона и корректурная проба Тулуз-

Пьерона. 

Таблицы Шульте предназначены для определения устойчивости внимания. Состоит из 5 таблиц, на 

которых в произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемому предлагается показать и 

назвать все числа по порядку. Со стартом выполнения задания засекается время. Таблицы предъявляются 

испытуемому по очереди. Результат вычисляется по формуле ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, Т1…Т5 ‒ 

количество времени на очередную карточку [7].  

Цель корректурной пробы Бурдона исследование концентрации и устойчивости внимания. 

Представляет собой специальный бланк с рядами букв, расположенных в случайном порядке. Учащимся 

1 и 2 классов было предложено зачеркивать определённую букву, учащимся 3 и 4 классов- одну букву 

зачеркнуть, другую подчеркнуть. Для лучшего понимания поставленной задачи детям предлагалось 

зачеркнуть определённую гласную букву, а подчеркнуть- определённую согласную. Через каждые 60 

секунд по команде было необходимо поставить вертикальную черту, отделяя пройденную часть от не 

пройденной. Для выполнения теста отводилось 10 минут. Концентрация внимания оценивалась по 

формуле: К = 2С/О (К — концентрация, С — просмотренные строки, О — ошибки, к которым относятся 

пропуски и неверно зачёркнутые элементы). При определении устойчивости внимания используется 

формула: А = S/t х 10 (S — общее число просмотренных элементов, t — период времени (60 секунд)). 



Для анализа переключаемости внимания используется формула: С = (So/S) х 100 (Sо — число строк с 

ошибками, S — общее количество отработанных строчек) [5]. 

Корректурная проба Тулуз-Пьерона преследует цель концентрации, устойчивости внимания и 

переключения. Тест представляет собой 10 строчек (детский вариант), состоящих из 8 типов квадратиков 

с разным заполнением. Квадратики располагаются в произвольном порядке. Испытуемые должны были 

зачеркивать квадратики, совпадающие с образцом и подчеркивать остальные квадратики. На каждую 

строчку отводится 1 минута. Обработка тестов производится по следующим параметрам: фактор 

точности - из суммы всех обработанных значков вычесть сумму ошибок и разделить получившееся число 

на сумму всех обработанных значков; фактор скорости - сумма всех обработанных значков делится на 

10. [6]  

В таблице представлено количество учащихся с проблемами внимания по итогам исследования. В 

2019-2020 уч. г. в начальной школе лицея обучалось 75 учащихся, в 2020-2021 уч. г. - 71 учащийся. За 2 

учебных года количество учащихся в начальном звене изменилось по причине перехода 4 класса в 5 

класс и перевода детей в другие учебные заведения по объективным причинам. 
 

Таблица 1. Количество учащихся с проблемами внимания 
 

Класс 2019-2020 уч. г. 2020-2021уч. г. 

1 2 3 

2 6 1 

3 2 4 

4 2 1 

Итого: 12 10 
 

Из представленной таблицы можно сделать вывод, что в 2019-2020 уч. г. в начальной школе 

обучалось 12 детей с нарушением внимания, что составляет 16% учащихся от общего количества, а в 

2020- 2021 уч. г. количество детей с нарушением внимания равнялось 10, что равняется 14% от общего 

количества.  

Необходимо отметить, что тестовые задания дети выполняли с интересом, поскольку они отличаются 

от стандартных школьных упражнений. Во время тестирования в некоторых классах возникал 

состязательных дух и после завершения тестовых заданий дети оживлённо обсуждали и обменивались 

впечатлениями, интересовались кому удалось качественнее и быстрее всех выполнить поставленную 

задачу. Это приводит нас к заключению, что можно проводить уроки развития внимания, беря за образец 

корректурные пробы Бурдона и Тулуз-Пьерона, а также таблицы Шульте и создавая различные новые 

варианты, которые будут стимулировать развитие концентрации, переключаемости, внимания у всех 

учащихся и мотивировать детей с нарушением внимания и гиперактивностью. 

Как мы видим, данное исследование подтверждает актуальность проблематики исследования 

нарушений внимания и изучения методов его коррекции. 
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