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1. Развитие динамического внимания 

Динамическим называется такое внимание, которое в начале работы 

характеризуется малой интенсивностью и только с помощью больших 

усилий повышает свою интенсивность.  

Для развития динамического внимания необходимо использовать 

следующий комплекс упражнений:  

Упражнение 1. Рассматривать незнакомую картинку в течение 5 секунд. 

Перечислить детали, которые запомнились. Задача – назвать 

максимальное количество деталей . 

Упражнение 2. Ежедневно перед снов вспоминать то, что видел в 

течении дня – лица, предметы, места, фразы,  диалоги, жесты, манеры, 

мимику людей. 

Упражнение 3. Регулярное заучивание стихов, песен наизусть.  

Упражнение 4. Обращать внимание на любой предмет (интерьер, дом, 

лицо), потом воспроизводить его в воображении в мельчайших 

подробностях.  

Упражнение 5. Усилиями силы воли концентрировать внимание на 

определенных действиях, например, полет птицы и т.д. 

2. Стимулирование мотивации  

Упражнение 1. Сосредоточить внимание на учебной ситуации. Для 

включения в деятельность необходимо сосредоточить свое внимание на 

учебной ситуации, переключить на нее свои интересы, цели и мотивы, 

затормозить побуждения, отвлекающие от занятий. 

Упражнение 2. Осознание смысла деятельности. Необходимо изучить, 

погрузиться в те знания, которые могут быть нужны сейчас или в 

перспективе.  

Упражнение 3. Осознанный выбор мотива. Изначально преобладающий 

мотив обучение – избегание нужно сменить на более продуктивный 



мотив – социальный или творческой самореализации.  

Упражнение 4. Целеполагание, стремление к достижению успеха. 

Изменение мотива учебной деятельности ведет за собой постановку 

целей и стремление достичь успеха в выбранной сфере деятельности.  

Результат по прохождению тьюториала – улучшение показателей 

динамической памяти, изменение мотивов учебной деятельности, 

повышение общих показателей обучаемости.  

 

2. Диагностика 

1. В ходе диагностики были использованы следующие методики: 

· таблице Шульте; 

 

· тест Мюнстерберга; 



 

· перепутанные линии; 

 

· методика диагностики учебной мотивации студентов(А. А. Реан и В. А. 

Якунин); 



 

· «10 слов», А. Р. Лурия. 



 

2. Обработка диагностических материалов 

Таблицы Шульте 

Цель – оценка динамического внимания.  

Ход работы: перед испытуемым 5 таблиц с цифрами от 1 до 25, 

расположенных в хаотичном порядке. Задача испытуемого – найти все числа 

в правильном порядке 

      Таб. 1 

№ таблицы Время поиска цифр, с 

1 32,7 

2 29,9 

3 36,2 

4 31,4 

5 34,7 



Результат: среднее значение времени поиска цифр – 32, 98 сек, что 

говорит о низком показателе динамического внимания (30-40 секунд – ниже 

среднего). 

 Тест Мюнстерберга 

Цель – исследование избирательности перцептивного внимания. 

Ход работы: перед испытуемым лист с буквами русского алфавита, среди 

которых зашифрованы 33 слова. Испытуемому необходимо за 2 минуты найти 

максимальное количество слов.  

Результат: испытуемый нашел 28 слов, что соответствует отличной 

концентрации внимания.  

 

Тест «Перепутанные линии» 

Цель –определение степени устойчивости внимания при его  

сосредоточении и влияния длительной работы на концентрацию внимания. 

Ход работы: перед испытуемым бланк, на котором изображены 25 

перепутанных между собой. Испытуемому необходимо проследить каждую 

линий слева направо и поставить тот же номер линии, с которой начали. 

Находить окончание линий нужно строго по порядку и только глазами.  

Результаты: испытуемыйверно обозначила 19 линий из 25, что 

соответствует хорошей степени устойчивости внимания при его 

сосредоточении.  

 

Методика диагностики учебной мотивации студентов(А. А. Реан и В. 

А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой) 

Цель – диагностика учебной мотивации студентов. 

Ход работы: перед испытуемым 34 утверждения. Каждому нужно 

присвоить степень значимость, где 1 – минимальная значимость мотива, 5 – 

максимальная. Утверждения делятся на подгруппы мотивов - Это 

коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие 

социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания 

неудачи и престижа. Каждой подгруппе соответствуют определенный ряд 

утверждений, сумму баллов которой нужно подсчитать.  

Результаты:  

 Коммуникативные мотивы: 14 



 Мотивы избегания: 17 

 Мотивы престижа: 12 

 Мотивы творческой самореализации: 6 

 Мотивы учебно-познавательной деятельности: 16 

 Социальные мотивы: 16 

Исходя из результатов исследования, преимущественным мотивом 

учебной деятельности у испытуемого является мотив избегания. Мотив 

избегания – стремление обойти минусы и опасности, которые могут 

возникнуть со стороны вышестоящих людей, друзей, окружающих людей и 

т.д.  

 

«10 слов», А. Р. Лурия 

Цель – оценка состояния слуховой памяти на слова, утомляемости, 

активности внимания, запоминания, сохранения, воспроизведения, 

произвольного внимания.  

Ход работы: испытуемому зачитывается 10 слов, которые он должен 

записать по памяти в любом порядке. Этот алгоритм проделывается 3 раза и 

еще один раз через час.  

Результаты:  

  Рис. 1 

 

Исходя из 4 попыток, которые следовали подряд и пятой попытки через 

час – способность к запоминанию у испытуемогонаходится на высоком 

уровне.  

 Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о 
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том, что у испытуемого низкий показатель динамичного внимания, отличная 

концентрация и хорошая степень устойчивости внимания, высокая 

способность к запоминанию, преимущественный мотив обучения – мотив 

избегания.  Для того, чтобы исправить отстающие показатели необходимо 

составить индивидуальный маршрут развития, который будет направлен на 

развитие динамичного внимания, улучшение имеющихся показателей 

устойчивости внимания и способности к запоминанию, а также необходима 

работа с мотивационный сферой обучающейся.  

 


