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Резюме. Описана методика исследования особенностей кон-

центрации произвольного внимания. Приведены данные по апроба-
ции методики на двух группах учащихся младших классов: с нор-
мальным и задержанным психическим развитием. Введены два пока-
зателя для улучшения статистической обработки полученных дан-
ных. 
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Тест А. Рея – тест переплетенных линий. Он очень хорошо известен 

отечественным психологам, но либо без упоминания автора, либо под 
именами других авторов, либо в модифицированном варианте и, соответ-
ственно, измененном названии.  

Тест был предложен для изучения концентрации зрительного вни-
мания A.Rey в 1958 г. Этим же автором разработаны нормы для швейцар-
ского населения (см. Й. Шванцара и колл. 1978) [6]. Данный тест представ-
ляет собой 16 переплетенных ломаных линий. Основные показатели, учи-
тываемые при исследовании и анализе результатов, – время, затраченное 
на 16 линий и количество ошибок, допущенных при этом. 

В отечественной психологической практике используется подобная 
методика «перепутанных линий», предложенная К.К. Платоновым в 1980, 
но с использованием не ломанных, а 25 кривых линий, кроме того по этому 
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варианту методики отсутствуют нормативы для детей [2]. В отечественной 
спортивной психодиагностике оценка результатов этой методики ведется в 
баллах, в зависимости от количества правильных ответов за 7 минут вы-
полнения задания на основе использования бланка, предложенного К.К. 
Платоновым, с 25-ю перепутанными кривыми линиями (В.Л. Марищук, 
Ю.М. Блуднов и др., 1984) [1]. 

 
Методика и процедура исследования. 

Оборудование. 
Для проведения исследования нужны «Бланк переплетенных ли-

ний», секундомер, бумага и ручка. 
Исследуемые показатели. Концентрация произвольного внимания, 

импульсивность [4, с. 58]. 
Инструкция. 
«Перед тобой 16 линий, ты должен мысленно по порядку просле-

дить взором ход каждой из них и назвать ту цифру, которой она заканчива-
ется. Начали». 

Поскольку линия 2 заканчивается вне номера (см.: таблица 1), то ее 
можно использовать как обучающую пробу. 

Таблица. 1. 

 
Какого-либо рода помощь при выполнении заданий этой методики 

не применяется. Время выполнения не ограничивается, но фиксируется по 
окончании пробы, как показатель t. 

Зафиксировав время выполнения теста и количество допущенных 
испытуемым ошибок, исследователь приступает к обработке полученных 
данных. 

Обработка и интерпретация. 
При обработке результатов методики использованы традиционные 

показатели: время и количество ошибок. Апробированы два дополнитель-
ных показателя: Q и Dk. 
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Q – коэффициент концентрации, рассчитываемый по формуле 1. 
 

                                            (1) 
где а – количество линий бланка, b – количество неправильно прослежен-
ных линий (количество ошибок), t – время выполнения задания. Q – это 
своеобразный показатель, отражающий качество выполнения задания. 

Dk – дефицит концентрации, рассчитывается по формуле 2. 

                                                   (2) 
В идеале, при отсутствии дефицита концентрации произвольного 

внимания, показатель Dk будет равен нулю. 
Использование этих двух показателей позволяет сравнивать дан-

ные, получаемые на разных группах, так как в показателе Dk находят от-
ражение и индивидуальные характеристики темпа, ошибок, и чистое вре-
мя, затраченное на правильное выполнение задания, т.е. объединяются 
количественные и качественные показатели нарушения концентрации 
произвольного внимания. 

Таблица. 2. Результаты прослеживания линий 
Средние результаты выполнения теста А.Рея 

учащимися I-II классов в норме и при ЗПР 
(Л.Ф. Чупров, 1988) 

 
В таблице 2 представлены результаты прослеживания 16 перепле-

тенных линий этого теста нормально развивающимися учащимися (норма) 
и детьми с (диагностированной на основе комплексного клинико-
психолого-педагогического исследования) задержкой психического разви-
тия (ЗПР), полученные нами ранее [4]. Из данных таблицы видно, что дети 
с ЗПР по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками вы-
полняют задание несколько быстрее, но допускают при этом больше оши-



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 2. - 2016 

 

13 

бок, следствием чего является существенное увеличение показателя Dk, 
предложенного нами и отражающего дефицит такого свойства произволь-
ного внимания, как концентрация. Согласно данным, полученным нами 
(Л.Ф.Чупров, 1988) [4], дефицит концентрации произвольного внимания у 
детей с ЗПР выявлен в два раза больший, чем в группе детей с нормой 
развития. 

Статистические отличия между этими двумя группами испытуемых  
по всем показателям теста А. Рея соответствуют уровню значимости 
p<0,005. 

Нами было произведено сравнение данных методик А. Рея и В.М. 
Когана. 

При сопоставлении данных по тесту А. Рея с результатами II этапа 
(показатель В2 – интерпретируемый, как концентрация внимания) [3] ме-
тодики В.М. Когана обнаруживается корреляция на уровне r = 0,557 [5]. 

Полученные по методике переплетенных линий результаты показы-
вают, что: 

1) дети с ЗПР более импульсивны по сравнению с нормально раз-
вивающимися сверстниками; 

2) у детей с ЗПР более выражены нарушения концентрации произ-
вольного внимания, чем у детей в норме; 

3) дети с нормальным развитием, затрачивая больше времени на 
выполнение задания, прослеживают ход линий более качественно, допус-
кая меньшее количество ошибок. 
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Abstract.  The technique of research of features of concentration of 

deliberate attention is described. Data on technique approbation on two groups 
of pupils of elementary grades are cited: with the normal and detained mental 
development. Two indicators for improvement of statistical processing of the 
received data are entered. 

Keywords: A.Rey, deliberate attention, concentration of attention, factor 
of concentration of attention, deficiency of deliberate attention, younger 
schoolboys, a delay of mental development. 
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