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Назначение теста 

Определение 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 

http://vsetesti.ru/314/
http://vsetesti.ru/index.php?tag=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://vsetesti.ru/index.php?tag=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%BC
http://vsetesti.ru/index.php?tag=%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://vsetesti.ru/index.php?tag=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://vsetesti.ru/index.php?tag=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
http://vsetesti.ru/314/#comments


 

 

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 и работоспособность в 

динамике.  

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, как (по А.Ю.Козыревой):  

• эффективность работы (ЭР),  
• степень врабатываемости (ВР),  
• 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  
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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.  

Источники 

• Методика «Таблицы Шульте» / Альманах психологических тестов. М., 1995, С.112-116.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Таблицы Шульте» 

Исследование переключения внимания в условиях активного выбора полезной информации (по 

таблице Шульте). 

Исследовать скорость переключения внимания, работоспособность и упражняемость в 

условиях активного выбора полезной информации. 

a. Определить время (в с) выбора испытуемым по порядку цифр от 1 до 25 в 5 квадратах. 

b. Определить среднее время поиска цифр в квадрате. 

c. Начертить график, на котором по оси абсцисс отложить номера квадратов (1, 2, 3, 4, 5), а 

по оси ординат — время поиска всех цифр в соответствующем квадрате. 

Ход работы. Испытуемому исследователь дает инструкцию — работать максимально быстро и 

внимательно. Затем исследователь замечает время по секундомеру, а испытуемый показывает 

числа от 1 до 25, называя их вслух. Исследователь определяет время, потраченное испытуемым 

для поиска 25 цифр по порядку сначала в первом, а затем во 2, 3, 4 и 5 квадратах. 

Исследователь отмечает в тетради время для каждого квадрата. Затем вычисляют среднее время 

для одного квадрата (поиска цифр в одном квадрате) и выражают графически. Делают вывод о 

переключаемости внимания, работоспособности и упражняемости. 

СТИМУЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ (таблица Шульте) 

Покажите по порядку числа от 1 до 25, называя их вслух (с максимальной скоростью) 

14 18 7 24 21 

22 1 10  9 6 

16 5 8 20 11 

23 2 25 3 15 

19 13 17  12 4 

 

9 9 11 23 20 

14 25 17  1 6 

3 21 7 19 13 

18 12 24 16 4 

8 15 2  10 22 

 

5 14 12 23 2 

18 25 7  24 13 

11 3 20 4 18 

8 10 19 22 1 

21 15 9  17 6 

 

 

 

 

21 12 7 1 20 

6 15 17  3 18 

19 4 8 25 13 

24 2 22 10 5 

9 14 11 23 16 

22 25 7 21 11 

6 2 10  3 23 

17 12 16 5 18 

1 15 20 9 24 

19 13 4  14 8 



Таблицы Шульте  

Используются для исследования психического темпа, скорости ориентировочно-поисковых 

движений взора, для исследования объема внимания к зрительным раздражителям.  

   

Инструкция:  

«Нужно показывать и называть вслух все числа по порядку от 1 до 25. Постарайтесь делать это 

как можно скорее и без ошибок».  

   

Анализ результатов проводится по счету цифр /30-40 с/ внутри одной таблицы /задержки, 

ошибки, темп/ и по времени, потраченном на каждую таблицу. В норме на все таблицы обычно 

затрачивается одинаковое время. Неравномерность психической деятельности видна, когда 

испытуемый неожиданно останавливается и не может найти следующую цифру /чаще при 

сосудистой психоорганике/.  

При выполнении задания можно проследить:  

-          характер выполнения /азартность, формализм, педантичность/;  

-          эмоциональная сфера /апатичность, холодность, неадекватность, самодовольство, 

вспыльчивость, плаксивость, потеря чувства дистанции/;  

-          речь /усиление или ослабление громкости речи, демонстративный шепот, молчание, 

оханье, стоны/.  

   

Таблица перевода оценок времени в 20-ти бальную шкалу /норма 15-17/:  

Время  Т  Время  Т  

Меньше 113  20  213-223  9  

113-123  19  223-233  8  

13-133  18  233-243  7  

133-143  17  243-453  6  

143-153  16  253-263  5  

153-163  15  263-273  4  

163-173  14  273-283  3  

173-183  13  283-293  2  

183-193  12  293-303  1  

193-203  11  303-314  0  

203-213  10        
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