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Системные требования и условия использования батареи. 
 

Компьютер или планшет с системой Windows (версия 7 или более новая) и диагональю 

экрана не менее 10 дюймов. Для проведения большей части тестов из батареи 

нейропсихологического обследования крайне желательно наличие сенсорного экрана (тач-

скрина). При технической невозможности использования сенсорного экрана возможно 

использование мыши, но валидность и надежность результатов в таком случае снижается 

и требует дополнительной проверки. Также при установке и работе с результатами 

тестирования компьютер доложен быть подключен к интернету. 

Часть проб должна проводиться в наушниках – это тесты, в которых важная часть 

стимульного материала подается на слух: «Анализ понимание предложений» (ASU), 

«Понимание слов, близких по звучанию» (USSW) и «Руки-ноги-голова» (HLH). 

 

Условия использования: данная батарея тестов распространяется бесплатно при условии 

анонимизированной отправки получаемых результатов авторам программы (эти 

анонимные данные будут использованы для создания норм выполнения тестов, которые 

впоследствии будут опубликованы). Авторы программы гарантируют, что личная 

информация об испытуемых, позволяющая идентифицировать накапливаемые данные, 

программой никуда не передается. 

Авторы просят в публикациях, содержащих описание данных, набранных с помощью 

данной батареи при описании методики давать ссылку на опубликованное описание 

батареи: Т. В. Ахутина, А. Е. Кремлев, А. А. Корнеев, Е. Ю. Матвеева, А. Н. Гусев. 

Разработка компьютерных методик нейропсихологического обследования // Когнитивная 

наука в Москве: новые исследования. Материалы конференции 15 июня 2017 г. Под ред. 

Е.В. Печенковой, М.В. Фаликман. ООО "Буки Веди", ИППиП Москва, 2017, стр. 486–490. 
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Скачивание, установка и настройка программы. 

Установка системы «Практика» 

Систему «Практика» можно скачать с сайта и устанавливается на компьютер 

пользователя. Для этого надо открыть страницу  

http://psychosoft.ru/ 

 

Слева внизу ссылка "Интернет-инсталляция". Нажимаем ее. 

Для инсталляции надо скачать программу install.exe для версии 3 (вторая ссылка). 

Щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как" (Save link as).  
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Для размещения Практики следует использовать папку Praktika в корневом разделе 

любого из доступных дисков, например C:\Praktika\, D:\Praktika\. Иногда корневой раздел 

диска C: недоступен для записи, тогда можно использовать любой другой диск, можно 

даже временным (флешкой). Такое размещение Практики позволяет облегчить сбор 

данных в дальнейшем. 

 

Создав раздел Praktika и войдя в него, нажмите "Сохранить". Если по какой-то причине 

Вы сохранили install.exe не туда (к примеру, на Рабочий стол), ничего страшного. Папку 

для инсталляции можно будет уточнить на следующем шаге. 

Далее для установки программы надо запустить скаченный файл install.exe. Возможно, Вы 

столкнетесь с предупреждениями об опасности запуска программ, загруженных из 

интернета. На все вопросы отвечайте, что запускать можно. 

 

 

После запуска инсталлятора, убедитесь, что папка указана правильно, если нет, выберите 

другую папку. Больше ничего менять не надо. Нажмите "Начать установку" 
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Будет выполнена установка самой Практики - пока без заданий. Конкретная комплектация 

тестами зависит от ваших запросов. Это будет темой следующего шага, а пока нажмите 

"Запустить Практику". 
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Регистрация 

После установки при первом запуске «Практики» необходимо либо ввести имеющийся у 

вас логин и пароль, если Вы пользовались «Практикой» раньше, либо зарегистрироваться 

(компьютер также должен быть подключен к интернету): 

 

 
 

Введите ваше имя и придумайте пароль. После нажатия на кнопку «Регистрация», 

внимательно прочитайте лицензионное соглашение. 
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В окне регистрации необходимо заполнить обязательные поля – имя пользователя, email, 

пароль. Также рекомендуется в окне «Контакты и комментарии» оставить информацию, 

которая позволит идентифицировать Вас другим пользователям. Также надо отметить 

согласие о передаче данных по телекоммуникационным сетям и хранении на удаленном 

сервисе, подписаться под пунктом не использования данного программного обеспечения 

для целей, противоречащих действующему законодательству и нажать на кнопку 

«Принять» 
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Регистрация необходима для настройки программы и просмотра получаемых результатов, 

при этом компьютер должен быть подключен к интернету. Сбор данных можно 

производить и при отсутствии подключения и регистрации, но результаты будут 

недоступны.  

Также после регистрации при первом запуске «Практики» будет предложено указать 

размер экрана. Если автоматическое распознавание ошибочно, рекомендуется ввести 

размеры экрана вручную. 
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После входа необходимо будет: 

 

А. принять Лицензионное соглашение 

 
 

Б. подтвердить физический размер экрана в мм. Для наших тестов он не критичен, так что 

просто нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить "автоматические" результаты. 

 
В. Создать ярлыки для запуска Практики - решите сами, какие Вам нужны. 

Это происходит при первом запуске программы, впоследствии таких подтверждений 

требоваться не будет. 
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Настройка «Практики» 

Интерфейс 

Основное рабочее окно «Практики» выглядит следующим образом: 

 

 
Из этого окна запускаются тесты, здесь можно посмотреть результаты выполнения 

испытуемых. Общая идеология Рабочего меню следующая: слева – список испытуемых, 

справа – список тестов. В выпадающем списке (1) перечислены все доступные в данном 

эксперименте базы данных (их можно создавать, следуя вашей логике эксперимента). В 

каждой базе содержатся анкеты и результаты респондентов. При необходимости, данные 

могут копироваться и перемещаться из базы в базу. Удобно иметь отдельную базу для 

каждого исследования. 

В поле (2) можно вызвать список испытуемых из выбранной в поле (1) базы или ввести 

нового испытуемого. 

Поле (3) содержит все доступные сессии (батареи, курсы), то есть наборы тестов 

специально настроенные для данного исследования. 

В поле (4)  будут перечислены все задания сессии, выбранной в поле (3). Отсюда их 

можно запускать (двойным щелчком по названию курса или зелёной стрелке) и 

просматривать результаты (через меню «отчёт» или двойным щелчком по столбцу справа, 

где будут отображаться количество проведенных у выбранного испытуемого 

тестирований). 

Кнопка (5) вызывает контекстную подсказку. 

В поле (6) можно выбрать размер шрифта, это особенно важно при работе с планшетом. 

Кнопка (7) служит для выбора языка, доступны русский и английский. 

Кнопка (8) - переход в Меню Администратора. 

Кнопка (9) вызов конструкторов (в нашей батареи эта опция не используется). 

Кнопка (10) просмотр отчетов (предусмотрен набор опций). 

Кнопка (11) - запуск теста, выбранного списке 4, испытуемым, выбранным в поле 2. 

Кнопка (12) – выход из системы «Практика» 

Кнопка (13) предназначена для входа и выхода из своего аккаунта. 

 

Кроме того есть кнопки быстрого перехода: 
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- (DB) для быстрого перехода к окну работы с базами 

- (T) для быстрого перехода к окну работы с тестами 

- (S) для быстрого перехода к окну работы с сессиями 

 

Второй большой раздел, где сосредоточены инструменты специалиста, называется Меню 

Администратора. Чтобы в него перейти, следует нажать кнопку 8. 

Для проведения исследования необходимо установить интересующий Вас набор тестов 

и/или настроить сессии и базы данных, в которых будут сохраняться результаты. 

 

Загрузка необходимых для исследования тестов по отдельности.  

Сделать это можно при наличии подключении к интернету. Для этого надо зайти в Меню 

Администратора (кнопка 8 на схеме), затем во вкладку «Тесты» и затем «Добавить» 

(“Add”) на нижней панели или нажав кнопку быстрого доступа (T). 
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Далее, из списка можно выбрать тесты. Все тесты имеют трехбуквенный код для удобства 

поиска. Можно выбрать сразу несколько тестов. По окончании установки  можно закрыть 

окно, нажав кнопку «Далее» (Next). 

: 

Список тестов из батареи нейропсихологического обследования: 

Краткое 

название 

теста 

Полное название теста Оцениваемые функции 

ASU Анализ понимание предложений 

(Analysis of the sentences 

understanding) 

Управляющие функции, функции 

переработки зрительно-

пространственной информации) 

ATT Тест «Стрелы» (Arrows targeting test) Зрительно-пространственные 

функции. 

BRDab Корректурная проба Бурдона, форма 

ab 

(Burdon test, form ab) 

Управляющие функции, 

произвольное внимание, регуляция 

активности. 
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CBT Кубики Корси (Corsi block-taping 

test) 

Зрительно-пространственная память 

CTC Корректурная проба для 

дошкольников и младших 

школьников - буквы (Cancellation 

test-chars) A-B-AB 

Управляющие функции, 

произвольное внимание, функции 

регуляции активности  

CTF Корректурная проба для 

дошкольников и младших 

школьников - фигуры (Cancellation 

test-chars) A-B-AB 

Управляющие функции, 

произвольное внимание, функции 

регуляции активности  

CTP Сокращенная корректурная проба 

для дошкольников – фигуры 

(Cancellation test for preschoolers) A-

BCD 

Управляющие функции, 

произвольное внимание, функции 

регуляции активности  

DOT Тест «Точки» (Hearts and Flowers) Управляющие функции 

HLH Компьютерная версия теста «Руки-

ноги-голова» (Hands-Legs-Head) 

Управляющие функции, рабочая 

память 

JLO Тест «Ориентация линии» (Judgment 

of Line Orientation) 

Зрительно-пространственные 

функции. 

RVC «Цветные прогрессивные матрицы 

Равена» 

Невербальный интеллект и функций 

переработки зрительно-

пространственной информации. 

STP Таблицы Шульте для младших 

школьников (Shulte Tables for 

preschoolers) 

Управляющие функции, функции 

регуляции активности. 

USSW Понимание близких по звучанию 

слов (Understanding of Similar 

Sounding Words 

Переработка слуховой информации, 

слухо-речевая память. 

VST Тест «Глазомер» (Visual estimation 

test)  

Зрительно-пространственные 

функции и зрительно-моторная 

интеграция. 

 

Настройка сессии.  

Для настройки сессии нужно перейти на вкладку «Сессии» (“Sessions”) в Меню 

Администратора или нажав кнопку быстрого перехода (T) и создать сессию 

нейропсихологического обследования, добавив в нее нужные Вам методики.  

Для установки батареи детской нейропсихологии выберите облачную сессию "Нейропси-

Дети" (издатель "Practice team") или скачайте настроенную сессию напрямую по адресу 

http://psychosoft.ru/nc.zip и экспортируйте в «Практику». 

http://psychosoft.ru/nc.zip
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Последовательность действий для загрузки сессии с батареей <nc.zip> 

 

Все необходимые тесты будут установлены и настроены автоматически.  

 

Можно самостоятельно сформировать сессию, включающую в себя необходимые для 

вашего исследования тесты. При создании сессии обратите внимание на настройку 

анкеты, часть пунктов анкеты можно сделать необязательными. Рекомендуемые пункты, 

которые стоит сделать обязательными – это идентификатор, пол и дата рождения. 

Подчеркиваем, что при передаче данных на наши сервера они будут анонимизироваться, 

Вы можете использовать любые идентификаторы испытуемых, в том числе их имена, они 

никуда передаваться не будут. 

 

Вот пример настроенной сессии: 

 
Также перед началом работы для корректной процедуры тестирования, записи 

результатов теста и отображения результатов необходимо настроить каждый из тестов. 

Для этого надо двойным щелчком мыши по названию тест в правой части экрана вызвать 

меню настройки теста. Вот пример окна настройки теста «Кубики Корси», остальные 

тесты настраиваются примерно таким же образом: 
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Наиболее важные элементы настройки: 

1) Указать используемое указующее устройства – мышь или сенсорный экран (тач-

скрин). В большей части тестов настоятельно рекомендуется использовать тач-

скрин, чтобы испытуемый мог указывать свой ответ непосредственно на экране. 

При невозможности использовании сенсорного экрана допускается использование 

мыши, но это снижает валидность и достоверность получаемых результатов. 

2) В настройке отчета рекомендуется снять опцию «Показывать сразу», а также 

выделить все пункты в окне «Состав отчета для респондента» (впоследствии при 

просмотре результатов можно будет регулировать полноту выдачи результатов 

дополнительно). 

 

 Создание базы данных 

Настройка баз, в которых будут сохраняться данные осуществляется на вкладке "Базы" в 

Меню Администратора (кнопка быстрого перехода к этому разделу – (DB)): 

 

Базы данных, помеченные в списке синей надписью Cloud – «облачные», они хранятся на 

удаленном сервере и могут быть доступны из Вашей учетной записи с любого 
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компьютера, подключенного к интернету. Этот вариант может быть удобен при сборе 

данных с разных компьютеров. Далее описан более «закрытый» традиционный вариант – 

создание оффлайновой базы, которая хранится на Вашем компьютере. Такую базу при 

желании можно в любой момент конвертировать в «облачную». 

Создадим для нашей работы одну локальную базу формата MS Access. База будет 

храниться там же, где и программа, в папке Praktika\Result\ в файле с расширением .mdb 

(таким образом, если Практика установлена на флешке, данные всегда с вами). 

Для создания новой базы нажмите кнопку Создать (New) слева внизу и в появившемся 

меню выберите "База MS ACCESS (file.mdb)" 

Появится окно выбора файла для базы данных. Не меняя папку (оставаясь в Result), 

введите любое имя файла с расширением .mdb (стандартное для MS ACCESS) либо 

вообще без расширения, например «neuro». 

 

Нажмите "Открыть" (Open) 

 

 

По умолчанию, именем базы будет выбранное имя файла. Проще всего так и оставить. 

Остальные поля тоже можно не вводить. Нажмите "Сохранить". 
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Важно проверить, чтобы у созданной база формата ACCESS был установлен атрибут А 

(во второй колонке). При необходимости его можно установить/снять щелчком мыши в 

этом поле. Атрибут А (активный) означает, что база доступна в Рабочем меню и в нее 

можно сохранять результаты при тестировании. В процессе работы Вы будете создавать 

десятки баз, данный атрибут сделан, чтобы не перегружать Рабочее меню излишней 

информацией. 

После установки тестов, настройки сессии и базы данных в рабочем окне будут 

загруженные и подключенные Вами тесты: 

 
 

Сбор данных.  

Для каждого нового испытуемого надо заполнить анкету с указанными на этапе 

формирования сессии полями («Начать сеанс респондента» - «Создать новый аккаунт». В 
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дальнейшем при тестировании испытуемого все данные будут сохраняться для этой 

анкеты, в том числе при повторном тестировании. Для запуска теста можно, выбрав тест, 

нажать кнопку «Запуск задания» справа внизу, либо запустить его двойным щелчком 

мыши. 

 
Просмотр результатов. 

Для просмотра результатов тестирования испытуемого можно использовать кнопку 

«отчет» (“Report”) или сделать двойной щелчок в правом столбце списка тестов, где 

отображается количество проведенных тестов выбранного испытуемого: 

 

 
 

Для просмотра результатов компьютер должен быть подключен к интернету. При первом 

просмотре результатов появится окно предупреждение об отправке анонимных данных на 

наш сервер для сбора норм. Можно давать согласие для каждого теста для каждого 

испытуемого отдельно (кнопка «Согласен») или дать согласие на отправку всех данных, 

открываемых в рамках текущего сеанса работы программы («Согласен для всех»).  
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После согласия данные будут обработаны и выведены на экран в виде подробного отчета. 

Его состав можно настраивать, выбирая и отменяя пункты в окне «Report topics» (см. 

подробнее раздел «Индивидуальный отчёт» ниже): 

 

 
 

Данные отчета могут быть скопированы в буфер обмена, сохранены в формате html, 

импортированы в Word и распечатаны.  

 

Также возможен просмотр и сохранение данных в табличном виде, удобном для 

дальнейшего статистического анализа. Для этого надо зайти в Меню Администратора на 

вкладку «Базы» и открыть рабочую базу двойным щелчком мыши. При этом отобразится 

таблица с результатами проведенных и сохраненных в базе тестов.  

Эту таблицу можно экспортировать в Excel для проведения статистического анализа (см. 

подробнее раздел «Групповые отчёты» ниже). 
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Обновление система «Практика» и тестов. 

Мы рекомендуем периодически обновлять программу и тесты. О наличии актуальных 

обновлений предупреждает зеленый прямоугольник в правом верхнем углу Рабочего 

меню. В процессе обновления система посылает запрос на сайт, сканирует имеющиеся 

файлы и формирует предложение по замене программ. Если система предлагает обновить 

программу praktika.exe, то и все остальные, предложенные к обновлению файлы 

рекомендуется обновить. 
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Описание тестов 
 

(ASU) Analysis of the sentences understanding 

Анализ понимания предложений 

Оцениваемые функции: функции переработки зрительно-пространственной информации 

(квазипространственные функции), функции программирования и контроля.  

Целевой возраст: 6-10 лет. 

 

 

Общее описание 

Методика на понимание грамматических конструкций (ГК) состоит из двух частей. 

Первая часть направлена на оценку понимания обратимых активных и пассивных ГК с 

прямым и обратным порядком слов. Вторая часть предназначена для оценки способности 

понимания обратимых предложных конструкций с обозначением пространства.  

Тест на понимание активных и пассивных ГК состоит из 12 заданий. В каждом из них 

испытуемому предъявляется на слух предложение и пара картинок, одна из которых 

соответствует предложению, он должен указать на неё.  

Пример. 

Стимульная фраза – «Собака напугана гусём». 

Пара картинок (соответствующая стимулу – справа): 

 
 

В тест включены по три утверждения четырех типов: активный залог с прямым порядком 

слов («Мальчик спас девочку» - AD), активный залог с обратным порядком слов 

(«Девочку спас мальчик» - AI), пассивный залог с прямым порядком слов («Девочка 

спасена мальчиком» - PD), пассивный залог с обратным порядком слов («Мальчиком 

спасена девочка» - PI). 

Во втором тесте испытуемому предъявляется шесть утверждений, описывающих 

относительное расположение предметов (бочки и ящика) и соответствующий набор 

рисунков, из которых он должен выбирать подходящий к утверждению.  

Пример. 

Стимульная фраза «Ящик в бочке». 

Предъявляемые картинки (соответствующая стимулу – средняя в верхнем ряду): 
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В предлагаемых утверждениях порядок слов может быть как прямым (предмет - 

местоположение), так и обратным (местоположение - предмет). 

 

Процедура проведения 

Инструкция к обоим тестам озвучивается компьютером. Так же компьютером 

озвучиваются все задания. При необходимости задание можно прослушать повторно с 

помощью специальной кнопки на экране. 

 

Задание желательно выполнять на сенсорном экране, хотя это не обязательно. 

Оцениваемые параметры 

В первом тесте 

Основные параметры. 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

AccGS Accuracy 1 Точность понимания ГК От 0 до 1: 1 - точные ответы, 0 

- противоположенные ответы, 

0,5 – случайное угадывание 

RTGS Average 

Time1 

среднее время опознания 

логико-грамматической 

конструкции 

Среднее время в сек 

 

Дополнительные параметры: 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

AD-E Active Direct Errors Ошибки понимания ГК с 

активным залогом и прямым 

Число ошибок (от 

0 до 3) 
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порядком слов 

AI-E Active Inverted 

Errors 

Ошибки понимания ГК с 

активным залогом и обратным 

порядком слов 

Число ошибок (от 

0 до 3) 

PD-E Passive Direct Errors Ошибки понимания ГК с 

пассивным залогом и прямым 

порядком слов 

Число ошибок (от 

0 до 3) 

PI-E Passive Inverted 

Errors 

Ошибки понимания ГК с 

активным залогом и обратным 

порядком слов 

Число ошибок (от 

0 до 3) 

AD-T Active Direct Time Среднее время понимания ГК с 

активным залогом и обратным 

порядком слов 

Среднее время 

ответа в сек. 

AI-T Active Inverted 

Time 

Среднее время понимания ГК с 

пассивным залогом и прямым 

порядком слов 

Среднее время 

ответа в сек. 

PD-T Passive Direct Time Среднее время понимания ГК с 

активным залогом и прямым 

порядком слов 

Среднее время 

ответа в сек. 

PI-T Passive Inverted 

Time 

Среднее время понимания ГК с 

активным залогом и обратным 

порядком слов 

Среднее время 

ответа в сек. 

Rep1 Repeat 1 Количество запроса повторов 

инструкции в обратимых ГК 

Число повторов 

(от 0 до 6) 

 

Во втором тесте 

Основные параметры: 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

AccNS Accuracy 2 Продуктивность понимания 

предложных конструкций 

От 0 до 1,  доля правильных 

ответов. 

 

RTNS Average 

Time1 

среднее время опознания 

логико-грамматической 

конструкции 

Среднее время в сек 

 

Дополнительные параметры: 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

LO-E LO Errors Количество ошибок в ГК с 

обозначением и в начале (Loc.-Object) 

Число ошибок (от 

0 до 3) 

OL-E OL Errors Количество ошибок в ГК с 

существительным с предлогом в конце 

(Object – Loc.) 

Число ошибок (от 

0 до 3) 

Pinv Position 

inversion 

Замена положения объектов в 

предложных конструкциях 

Число ошибок (от 

0 до 6) 

Prep Preposition Замена предлога в предложных Число ошибок (от 



24 
 

substitution конструкциях 0 до 6) 

Rep2 Repeat 2 Количество запроса повторов 

инструкции в предложных ГК 

Число повторов 

(от 0 до 6) 
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(CBT) Corsi block-taping test 

Кубики Корси 

Оцениваемые функции: функции переработки зрительно-пространственной 

информации, зрительно-пространственная рабочая память.  

Целевой возраст: от 6 лет и старше. 

 

Общее описание 

На экране компьютера предъявляется 9 кубиков, которые по очереди загораются. Задача 

испытуемого – запомнить и затем воспроизвести эту последовательность. Проба 

начинается с последовательности из двух кубиков, при правильном ответе длина 

последовательности увеличивается. Проба прекращается в случае пяти ошибочных 

воспроизведений последовательности или после полностью правильного ответа в самой 

сложной последовательности (9 элементов).  

 

Рабочее поле: 

 
 

Процедура проведения 

В начале пробы предъявляется экран с инструкцией. Инструкцию лучше давать 

испытуемому устно.  

Инструкция: «На экране ты видишь квадратики. Сейчас некоторые из них подсветятся 

зеленым цветом. Постарайся запомнить, какой квадратик подсветился сначала, а какой 

потом. После этого будет раздаваться звуковой сигнал, после которого надо 
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постараться показать квадратики в том же порядке, в котором они загорались. Как 

только ты услышишь звук, сразу нажимай на квадратики в том же порядке, в котором 

они светились. Старайся отвечать как можно быстрее и точнее».  

После окончания инструкции можно запускать основную часть теста (кнопка «Далее». 

Каждая проба в случае правильного ответа заканчивается автоматически. Если 

испытуемый ответил неправильно, предъявление следующей последовательности можно 

начать, нажав клавишу enter. 

 

Задание лучше выполнять в наушниках. Разрешается повторить инструкцию 1 раз, 

например: «Будь внимательнее. Порядок очень важен».  

 

Оцениваемые параметры 

 

Основные параметры: 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

CB 
Corsi Block 

Span 

Максимальное количество 

правильно воспроизведенной 

последовательности 

Число стимулов – от 0 до 9. 

T1 
Tempo 1 

average 
Средний темп первого ответа 

Количество ответов в 

минуту 

T2 
Tempo 2+ 

average 

Средний темп ответов внутри 

пробы (начиная со второго) 

Количество ответов в 

минуту 

RT1 
Reaction time 

1 
Среднее время первого ответа Время в сек. 

RT2 Pauses 
Средняя пауза между ответами 

внутри серии Время в сек. 

 

Дополнительные параметры: 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

RT1ok 
Reaction Time 1 

ok 

Среднее время первого ответа при 

правильном воспроизведении  
Время в сек. 

HL Highest level 

Максимальная длина 

последовательности с 4 правильными 

ответами 

Длина 

последовательнос

ти (от 0 до 9) 

Pr Perseverations 
Количество ошибок по типу 

персеверации Число ошибок 

Rc Recurrence Повторные выборы 
Число ошибок 

Sl Slips Количество промахов мимо стимулов 
Число ошибок 

T1-2 Tempo1-2 
Средний темп первого ответа в 

последовательности из двух стимулов 

Количество 

ответов в минуту 
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T1-3 Tempo1-3 
Средний темп первого ответа в 

последовательности из трех стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

T1-4 Tempo1-4 

Средний темп первого ответа в 

последовательности из четырех 

стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

T1-5 Tempo1-5 
Средний темп первого ответа в 

последовательности из пяти стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

T1-6 Tempo1-6 

Средний темп первого ответа в 

последовательности из шести 

стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

T1-7 Tempo1-7 
Средний темп первого ответа в 

последовательности из семи стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

T1-8 Tempo1-8 

Средний темп первого ответа в 

последовательности из восьми 

стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

T1-9 Tempo1-9 

Средний темп первого ответа в 

последовательности из девяти 

стимулов 

Количество 

ответов в минуту 

  



28 
 

(CTC) Cancellation test A-B-AB (chars) 

Корректурная проба для дошкольников и младших школьников (буквы) 

Оцениваемые функции: функции программирования и контроля, функции регуляции 

активности.  

Целевой возраст: 6-9 лет. 

 

Общее описание 

Методика направлена на оценку способностей к удержанию внимания на монотонной 

задаче и переключению с одной инструкции на другую. Эта модификация состоит из трех 

серий, в каждой из которых испытуемому предъявляется таблица, состоящая из 16x12 

элементов (семи различных букв). В первой серии ребенку дается задача найти и отметить 

букву К, во второй – букву С, в третьей - и К и С. Таким образом, в первых двух сериях 

оценивается способность ребенка удерживать внимание достаточно продолжительное 

время на простой задаче, а в третьей – переключаться на более сложную инструкцию. 

Рабочее поле: 

 
 

Процедура проведения. 

Серия 1 (А) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми буквами К: 
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Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся буквы. Твоя задача найти все буквы К и нажать на них как можно быстрее. 

Давай попробуем».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту букву, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

 

Серия 2 (B) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми буквами С: 

 
Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся буквы. Твоя задача будет найти все буквы С. Ты запомнил? Буквы С».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту букву, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

 

Серия 3 (AB) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми буквами К и С: 

 
Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся буквы. Твоя задача будет найти все К и С. Ты запомнил? И К, и С».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту букву, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Tempo Tempo 
Темп выполнения пробы в 

целом 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

Accu Accuracy 
Точность выполнения всего 

теста в целом 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 

Prod Productivity 
Продуктивность выполнения 

всего теста 

Условная шкала, 

произведение темпа 

и точности 

FAA 
Number of false alarm 

in table A 

Количество неверных 

выборов в таблице 1 (A) 

Количество 

стимулов – от 0 до 

165 

FAB 
Number of false alarm 

in table B 

Количество неверных 

выборов в таблице 2 (B) 

Количество 

стимулов – от 0 до 

165 
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FAAB 
Number of false alarm 

in table AB 

Количество неверных 

выборов в таблице 3 (AB) 

Количество 

стимулов – от 0 до 

138 

MissA 
Number of Missings in 

table A 

Количество пропусков в 

таблице 1 (A) 

Количество 

стимулов – от 0 до 

27 

MissB 
Number of Missings in 

table B 

Количество пропусков в 

таблице 2 (B) 

Количество 

стимулов – от 0 до 

27 

MissAB 
Number of Missings in 

table AB 

Количество пропусков в 

таблице 3 (AB) 

Количество 

стимулов – от 0 до 

54 

 

Дополнительные параметры. 

 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

TempA TempoA 
Темп выполнения первой 

таблицы (A) 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

TempB TempoB 
Темп выполнения второй 

таблицы (B) 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

TempAB TempoAB 
Темп выполнения третьей 

таблицы (AB) 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

AccA AccuracyA 
Точность выполнения первой 

таблицы (A) 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 

AccB AccuracyB 
Точность выполнения второй 

таблицы (B) 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 

AccAB 
AccuracyAB 

 

Точность выполнения третьей 

таблицы (AB) 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 

PrdA ProductivityA 
Продуктивность выполнения 

первой таблицы (A) 

Условная шкала, 

произведение темпа и 

точности 

PrdB ProductivityB 
Продуктивность выполнения 

второй таблицы (B) 

Условная шкала, 

произведение темпа и 

точности 

PrdAB ProductivityAB 
Продуктивность выполнения 

третьей таблицы (AB) 

Условная шкала, 

произведение темпа и 

точности 

CorA 

Number of 

Corrections in table 

A 

Число исправлений в первой 

таблице (A) 

Число исправлений 

(от нуля до 

бесконечности) 

CorB 

Number of 

Corrections in table 

B 

Число исправлений во второй 

таблице (B) 

Число исправлений 

(от нуля до 

бесконечности) 
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CorAB 

Number of 

Corrections in table 

AB 

Число исправлений в третьей 

таблице (AB) 

Число исправлений 

(от нуля до 

бесконечности) 

Act 
Number of Actions 

in all tables 
Число действий 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

ActA 
Number of Actions 

in table A 

Число действий впервой 

таблице (A) 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

ActB 
Number of Actions 

in table B 

Число действий во второй 

таблице (B) 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

ActAB 
Number of Actions 

in table AB 

Число действий в третьей 

таблице (AB) 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

Hit 
Hit = number of 

Hits in all tables 

Число правильных выборов во 

всем тесте 

Число выборов (от 0 

до 108) 

HitA 
HitA = number of 

Hit in table A 

Число правильных выборов в 

первой таблице (B) 

Число выборов (от 0 

до 27) 

HitB 
HitB = number of 

Hit in table B 

Число правильных выборов во 

второй таблице (B) 

Число выборов (от 0 

до 27) 

HitAB 
HitAB = number of 

Hit in table AB 

Число правильных выборов в 

третьей таблице (AB) 

Число выборов (от 0 

до 54) 

CR 
CR = number of 

CR in all tables 

Число правильных отвержений 

во всем тесте 

Число выборов (от 0 

до 468) 

CRA 
CRA = number of 

CR in table A 

Число правильных отвержений 

в первой таблице (A) 

Число выборов (от 0 

до 165) 

CRB 
CRB = number of 

CR in table B 

Число правильных отвержений 

во второй таблице (B) 

Число выборов (от 0 

до 165) 

CRAB 
CRAB = number of 

CR in table AB 

Число правильных отвержений 

в третьей таблице (AB) 

Число выборов (от 0 

до 138) 

THR 

THR = Tapping to 

Hit Ratio 

(impulsivity) 

Соотношение правильных 

ответов к общему числу 

действий 

От 0 до 1 

Swtch Switching errors 
Ошибки переключения (выборы 

стимулов пробы A в пробе B) 

Ошибки (от 0 до 27) 

Dur Duration, s 
Общая продолжительность 

выполнения  

Время в секундах 

DurA Duration A table, s 
Продолжительность 

выполнения таблицы 1 (A) 

Время в секундах 

DurB Duration B table, s 
Продолжительность 

выполнения таблицы 2 (B) 

Время в секундах 

DurAB 
Duration AB table, 

s 

Продолжительность 

выполнения таблицы 3 (AB) 

Время в секундах 

Form Form 
Параллельная форма A или B 

Input Input 
Способ ввода ответов 0 – мышь, 1 - тач-

скрин 
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(CTF) Cancellation test A-B-AB (forms) 

Корректурная проба для дошкольников и младших школьников (фигуры) 

Оцениваемые функции: функции программирования и контроля, функции регуляции 

активности.  

Целевой возраст: 6-9 лет. 

 

Общее описание 

Методика направлена на оценку способностей к удержанию внимания на монотонной 

задаче и переключению с одной инструкции на другую. Эта модификация состоит из трех 

серий, в каждой из которых испытуемому предъявляется таблица, состоящая из 16x12 

элементов (шести различных геометрических фигур). В первой серии ребенку дается 

задача найти и отметить фигуры одного типа (круги), во второй – звездочки, а в третьей - 

и круги и звездочки одновременно. Таким образом, в первых двух сериях оценивается 

способность ребенка удерживать внимание достаточно продолжительное время на 

простой задаче, а в третьей – переключаться на более сложную инструкцию. 

 

Процедура проведения. 

Серия 1 (A) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми кругами: 

 
Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся фигурки. Твоя задача найти все круги и нажать на них как можно быстрее. 

Давай попробуем».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту фигуру, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

 

Серия 2 (B) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми звездочками: 

 
Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся фигурки. Твоя задача будет найти все звездочки. Ты запомнил? Звездочки».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту фигуру, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

Серия 3 (AB) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми кругами и звездочками: 

 
Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся фигурки. Твоя задача будет найти все круги и звездочки. Ты запомнил? И круги, 

и звездочки».  



33 
 

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту фигуру, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Tempo Tempo 
Темп выполнения пробы в 

целом 

Количество 

обрабатываемых стимулов 

в минуту 

Accu Accuracy 
Точность выполнения 

всего теста в целом 

Относительная частота 

правильных ответов (от -1 

до 1) 

Prod Productivity 
Продуктивность 

выполнения всего теста 

Условная шкала, 

произведение темпа и 

точности 

FAA 
Number of false 

alarm in table A 

Количество неверных 

выборов в таблице 1 (A) 
Количество стимулов – от 0 

до 165 

FAB 
Number of false 

alarm in table B 

Количество неверных 

выборов в таблице 2 (B) 
Количество стимулов – от 0 

до 165 

FAAB 
Number of false 

alarm in table AB 

Количество неверных 

выборов в таблице 3 (AB) 
Количество стимулов – от 0 

до 138 

MissA 

Number of 

Missings in table 

A 

Количество пропусков в 

таблице 1 (A) 
Количество стимулов – от 0 

до 27 

MissB 
Number of 

Missings in table B 

Количество пропусков в 

таблице 2 (B) 
Количество стимулов – от 0 

до 27 

MissAB 

Number of 

Missings in table 

AB 

Количество пропусков в 

таблице 3 (AB) 
Количество стимулов – от 0 

до 54 

 

Дополнительные параметры. 

 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

TempA TempoA 
Темп выполнения первой 

таблицы (A) 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

TempB TempoB 
Темп выполнения второй 

таблицы (B) 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

TempAB TempoAB 
Темп выполнения третьей 

таблицы (AB) 

Количество 

обрабатываемых 

стимулов в минуту 

AccA AccuracyA 
Точность выполнения первой 

таблицы (A) 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 
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AccB AccuracyB 
Точность выполнения второй 

таблицы (B) 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 

AccAB 
AccuracyAB 

 

Точность выполнения 

третьей таблицы (AB) 

Относительная 

частота правильных 

ответов (от -1 до 1) 

PrdA ProductivityA 
Продуктивность выполнения 

первой таблицы (A) 

Условная шкала, 

произведение темпа 

и точности 

PrdB ProductivityB 
Продуктивность выполнения 

второй таблицы (B) 

Условная шкала, 

произведение темпа 

и точности 

PrdAB ProductivityAB 
Продуктивность выполнения 

третьей таблицы (AB) 

Условная шкала, 

произведение темпа 

и точности 

CorA 
Number of Corrections 

in table A 

Число исправлений в первой 

таблице (A) 

Число исправлений 

(от нуля до 

бесконечности) 

CorB 
Number of Corrections 

in table B 

Число исправлений во 

второй таблице (B) 

Число исправлений 

(от нуля до 

бесконечности) 

CorAB 
Number of Corrections 

in table AB 

Число исправлений в третьей 

таблице (AB) 

Число исправлений 

(от нуля до 

бесконечности) 

Act 
Number of Actions in 

all tables 
Число действий 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

ActA 
Number of Actions in 

table A 

Число действий впервой 

таблице (A) 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

ActB 
Number of Actions in 

table B 

Число действий во второй 

таблице (B) 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

ActAB 
Number of Actions in 

table AB 

Число действий в третьей 

таблице (AB) 

Число действий (от 0 

до бесконечности) 

Hit 
Hit = number of Hits in 

all tables 

Число правильных выборов 

во всем тесте 

Число выборов (от 0 

до 108) 

HitA 
HitA = number of Hit 

in table A 

Число правильных выборов в 

первой таблице (B) 

Число выборов (от 0 

до 27) 

HitB 
HitB = number of Hit in 

table B 

Число правильных выборов 

во второй таблице (B) 

Число выборов (от 0 

до 27) 

HitAB 
HitAB = number of Hit 

in table AB 

Число правильных выборов в 

третьей таблице (AB) 

Число выборов (от 0 

до 54) 

CR 
CR = number of CR in 

all tables 

Число правильных 

отвержений во всем тесте 

Число выборов (от 0 

до 108) 

CRA 
CRA = number of CR 

in table A 

Число правильных 

отвержений в первой 

таблице (A) 

Число выборов (от 0 

до 165) 

CRB 
CRB = number of CR 

in table B 

Число правильных 

отвержений во второй 

таблице (B) 

Число выборов (от 0 

до 165) 
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CRAB 
CRAB = number of CR 

in table AB 

Число правильных 

отвержений в третьей 

таблице (AB) 

Число выборов (от 0 

до 138) 

THR 
THR = Tapping to Hit 

Ratio (impulsivity) 

Соотношение правильных 

ответов к общему числу 

действий 

От 0 до 1 

Swtch Switching errors 

Ошибки переключения 

(выборы стимулов пробы A в 

пробе B) 

Ошибки (от 0 до 27) 

Dur Duration, s 
Общая продолжительность 

выполнения 

Время в секундах 

DurA Duration A table, s 
Продолжительность 

выполнения таблицы 1 (A) 

Время в секундах 

DurB Duration B table, s 
Продолжительность 

выполнения таблицы 2 (B) 

Время в секундах 

DurAB Duration AB table, s 
Продолжительность 

выполнения таблицы 3 (AB) 

Время в секундах 

Form Form Параллельная форма A или B 

Input Input 
Способ ввода ответов 0 – мышь, 1 - тач-

скрин 

 

  



36 
 

(CTP) Cancellation test for preschoolers 

Сокращенная версия корректурной пробы для дошкольников и младших 

школьников (символы) 

Оцениваемые функции: функции программирования и контроля, функции регуляции 

активности.  

Целевой возраст: 5-8 лет. 

 

Общее описание 

Методика направлена на оценку способностей к удержанию внимания на монотонной 

задаче и переключению с одной инструкции на другую. Эта модификация состоит из двух 

серий, в каждой из которых испытуемому предъявляется таблица, состоящая из 16x12 

элементов (шести различных геометрических фигур). В первой серии ребенку дается 

задача найти и отметить фигуры одного типа (квадраты), а во второй – круги, 

треугольники и звездочки одновременно. Таким образом, в первой серии оценивается 

способность ребенка удерживать внимание достаточно продолжительное время на 

простой задаче, а во второй – переключаться на более сложную инструкцию. 

 

Процедура проведения. 

Серия 1 (A) 

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми квадратами: 

 
Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся фигурки. Твоя задача найти все квадраты и нажать на них как можно 

быстрее. Давай попробуем».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту фигуру, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку.\ 

 

Серия 2 (BCD)  

Инструкция дается в виде картинки с вычеркнутыми кругами, треугольниками и 

звездочками: 
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Проводящий обследование говорит ребенку, показывая на картинку: «Сейчас на экране 

появятся фигурки. Твоя задача будет найти все круги, треугольники и звездочки. Ты 

запомнил? Круги, треугольники и звездочки».  

Разрешается повторить инструкцию 1 раз. Далее следует нажать на кнопку со стрелкой 

справа внизу. Если ребенок ошибся и нажал не на ту фигуру, он может нажать на нее еще 

раз и исправить ошибку. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Dur1 Duration1  
Общая продолжительность 

первой пробы Время в сек 

Dur2 Duration2  
Общая продолжительность 

второй пробы Время в сек 

Acc1 Accuracy 1  
Доля правильных ответов в 

первой пробе 

Доля правильных ответов 

(от -1 до 1) 

Acc2 Accuracy 2  
Доля правильных ответов во 

второй пробе 

Доля правильных ответов 

(от -1 до 1) 

FA1 FA1  

количество лишних выборов 

(нецелевых стимулов) в первой 

серии 

Число выборов (от 0 до 165) 

Miss1 Miss1  
количество пропусков целевых 

стимулов в первой серии 
Число выборов (от 0 до 27) 

FA2 FA2  

количество лишних выборов 

(нецелевых стимулов) во 

второй серии 

Число выборов (от 0 до 111) 

Miss2 Miss2  
количество пропусков целевых 

стимулов во второй серии 
Число выборов (от 0 до 81) 

nSqu2 nSquares2  
Выборы стимулов из первой 

пробы во второй 
Число выборов (от 0 до 27) 

 

Дополнительные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 
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Dur Duration Общая продолжительность Время в сек 

Tempo Tempo Средний темп Скорость (ответы в минуту) 

Temp1 Tempo 1 Темп в первой пробе Скорость (ответы в минуту) 

Temp2 Tempo 2 Темп во второй пробе Скорость (ответы в минуту) 

Accu Accuracy 
Доля правильных ответов в 

двух пробах 

Доля правильных ответов 

(от -1 до 1) 

Prod Productivity 
Продуктивность (темп * 

точность) 

Условные баллы 

продуктивности 

Prd1 
Productivity 

1 

Продуктивность (темп * 

точность) в первой пробе 

Условные баллы 

продуктивности 

Prd2 
Productivity 

2 

Продуктивность (темп * 

точность) во второй пробе 

Условные баллы 

продуктивности 

Cor Corrections количество исправлений 
Число исправлений (от 0 до 

бесконечности) 

Cor1 Corrections 1 
количество исправлений в 

первой серии 

Число исправлений (от 0 до 

бесконечности) 

Cor2 Corrections 2 
количество исправлений во 

второй серии 

Число исправлений (от 0 до 

бесконечности) 

Act Actions Количество всех ответов 
Число исправлений (от 0 до 

бесконечности) 

Act1 Actions 1 
Количество всех ответов в 

первой пробе 

Число исправлений (от 0 до 

бесконечности) 

Act2 Actions 2 
Количество всех ответов во 

второй пробе 

Число исправлений (от 0 до 

бесконечности) 

Hit1 Hit1 

Продуктивность в первой серии 

(количество правильных 

выборов в первой серии) 

Число выборов (от 0 до 27) 

CR1 CR1 

Количество правильных 

отвержений (не-выбора) в 

первой серии 

Число выборов (от 0 до 165) 

Hit2 Hit2 

Продуктивность в первой серии 

(количество правильных 

выборов во второй серии) 

Число выборов (от 0 до 81) 

CR2 CR2 

Количество правильных 

отвержений (не-выбора) во 

второй серии 

Число выборов (от 0 до 111) 

Form Form Параллельная форма A или B 

Input Input Способ ввода ответов 0 – мышь, 1 - тач-скрин 
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(DOT) Hearts and Flowers 

Точки (Сердечки и цветочки) 

Оцениваемые функции: функции программирования и контроля, функции регуляции 

активности.  

Целевой возраст: 6-9 лет. 

 

Общее описание 

Оригинальное название: "The dots task" (Davidson et al., 2006; Diamond et al.,2007) . Тест 

сочетает элементы проб Симона (Simon) и задачи Струпа (spatial Stroop task). Он состоит 

из трех серий, каждая включает 20 предъявлений стимулов, в ответ на которые 

испытуемый должен отвечать нажатием клавиш согласно инструкции (см. ниже). В 1-й 

(конгруэнтной) серии оценивается общая способность испытуемого следовать инструкции 

и скорость простой реакции. Во 2-й (неконгруэнтной) серии оценивается способность 

испытуемого к оттормаживанию нерелевантного задаче «естественного» ответа. В 3-й 

(«смешанной») серии оценивается способность переключения между двумя 

параллельными программами. Также 3-я проба энергоемка и чувствительна к состоянию 

функций I блока мозга. В качестве основных показателей выполнения проб используется 

количество правильных ответов (продуктивность) и среднее время ответа испытуемых.  

 

Процедура проведения 

1 серия «сердечки» (конгруэнтная) 

 
Инструкция: «Если на экране сердечко появиться с этой стороны, слева (показываем 

левое сердечко на экране), то ты как можно быстрей нажимай на эту кнопку 

(показываем клавишу «Z» на которой заранее надо поместить наклейку). Если ты 

увидишь сердечко здесь справа (показываем правое сердечко на экране), то ты как 

можно быстрей нажимай на эту кнопку (показываем клавишу «/» на которой заранее 

надо поместить наклейку). Готов? Давай попробуем». Далее запускаем программу. 

Разрешается повторить инструкцию 1 раз, показав на кнопки, если ребенок ошибается. 

Пальцы ребенка должны быть наготове на клавишах, если он их убирает, просим не 

убирать, помещаем его палец на кнопку. 

 

2 серия «цветочки» (неконгруэнтная) 

 
Инструкция: «С цветочками все наоборот. Если цветочек появиться с этой стороны, 

слева (показываем левый цветок на экране), то ты как можно быстрей нажимай на эту 
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кнопку (показываем клавишу «/»). Если ты увидишь цветочек здесь справа (показываем 

правый цветок на экране), то ты как можно быстрей нажимай на эту кнопку 

(показываем клавишу «Z». Готов? Давай попробуем». Далее запускаем программу. 

Разрешается повторить инструкцию 1 раз, показав на кнопки, если ребенок ошибается. 

 

3 серия «смешанная» 

 
Инструкция: «Сейчас будут появляться и сердечки, и цветочки. Тебе надо также, как в 

предыдущих частях как можно быстрее на них реагировать, нажимать клавиши. Давай 

вспомним, если сердечко появится с этой стороны (показываем левое сердечко на 

экране), ты какую кнопку нажмешь? Правильно эту (показываем клавишу «Z»). А если 

цветочек появиться с этой стороны (показываем левый цветок на экране), ты какую 

кнопку нажмешь? Правильно эту (показываем клавишу «/»). А если сердечко появиться с 

этой стороны (показываем правое сердечко на экране), ты какую кнопку нажмешь? 

Правильно эту (показываем клавишу «/»). А если цветочек появиться с этой стороны 

(показываем правый цветок на экране), ты какую кнопку нажмешь? Правильно. 

(показываем клавишу «Z»)». Далее запускаем программу.  

Первые три пробы тренировочные, разрешается повторить инструкцию 1 раз, показав на 

кнопки. Например: «Сердечка на экране уже нет, но ты ведь помнишь, где оно появилось, 

нажми нужную кнопку. Старайся не ошибаться. Молодец» 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

RTok_H 
Reaction time 

in H ok  

Среднее время правильного 

ответа в 1 серии 
Время в сек 

RTok_F 
Reaction time 

in F ok  

Среднее время правильного 

ответа во 2 серии 
Время в сек 

RTok_HF 
Reaction time 

in HF ok  

Среднее время правильного 

ответа в 3 серии 
Время в сек 

Nok_H 
Right answers 

in H  

Продуктивность (кол-во 

правильных ответов) в 1 серии 

Количество правильных 

ответов (от 0 до 20) 

Nok_F 
Right answers 

in F  

Продуктивность (кол-во 

правильных ответов) во 2 

серии 

Количество правильных 

ответов (от 0 до 20) 

Nok_HF 
Right answers 

in HF 

Продуктивность (кол-во 

правильных ответов) в 3 серии 

Количество правильных 

ответов (от 0 до 20) 

SD_H 
Std dev of RT 

in H 

Стандартное отклонение 

времени реакции в 1 серии 
Ст. отклонение в сек (от 0) 
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SD_F 
Std dev of RT 

in F 

Стандартное отклонение 

времени реакции во 2 серии 
Ст. отклонение в сек (от 0) 

SD_HF 
Std dev of RT 

in HF 

Стандартное отклонение 

времени реакции в 3 серии 
Ст. отклонение в сек (от 0) 

 

Дополнительные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

RT 
Reaction time 

all  

Среднее время реакции во всех 

пробах 
Время в сек 

RT_H 
Reaction time in 

H all 
Среднее время реакции в 1 серии Время в сек 

RT_F 
Reaction time in 

H all  

Среднее время реакции во 2 

серии 
Время в сек 

RT_HF 
Reaction time in 

H all 
Среднее время реакции в 3 серии Время в сек 

RTok 
Reaction time 

ok  

Среднее время правильного 

ответа во всех пробах 
Время в сек 

Nerr 
Number of 

errors 
Количество ошибочных ответов 

Количество ошибок (от 

0 до 60) 

Nerr_H 
Number of 

errors H 

Количество ошибочных ответов 

в 1 серии 

Количество ошибок (от 

0 до 20) 

Nerr_F 
Number of 

errors F 

Количество ошибочных ответов 

во 2 серии 

Количество ошибок (от 

0 до 20) 

Nerr_HF 
Number of 

errors HF 

Количество ошибочных ответов 

в 3 серии 

Количество ошибок (от 

0 до 20) 

Nomit 
Number of 

omissions 

Количество пропусков (слишком 

медленные ответы, больше 3 

секунд) 

Количество пропусков 

(от 0 до 60) 

Nomit_H 
Number of 

omissions in H 
Количество пропусков в 1 серии 

Количество пропусков 

(от 0 до 20) 

Nomit_F 
Number of 

omissions in F 
Количество пропусков во 2 серии 

Количество пропусков 

(от 0 до 20) 

Nomit_H

F 

Number of 

omissions in HF 
Количество пропусков в 3 серии 

Количество пропусков 

(от 0 до 20) 

Input Input Способ ввода ответов 0 – мышь, 1 - тач-скрин 
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(HLH) Hands-Legs-Head 

Руки-ноги-голова 

Оцениваемые функции: функции программирования и контроля, рабочая память, 

функции регуляции активности.  

Целевой возраст: 6-9 лет. 

 

Общее описание 

Адаптированная для детей процедура n-back (1-back). Применяется для оценки и развития 

рабочей памяти, способности к концентрации внимания. 

 

Процедура проведения 

На экране изображен клоун, у которого при правильных ответах испытуемого могут 

двигаться голова, руки и ноги.  

Задача испытуемого – слушать последовательно подаваемые команды («руки», «ноги» 

или «голова») и показывать с помощью тач-скрина или мыши ту часть тела, которая была 

названа на предыдущем шаге (то есть «отставать» от инструкции на 1 шаг назад).  

 
Все инструкции и указания произносятся компьютером в устной форме.  

 

Инструкция: Сейчас у нас будет игра Клоун. Клоун будет выполнять твои команды. Ты 

услышишь названия частей тела и будешь показывать их клоуну. Но будь внимателен! 

Клоун выполнит твою команду, только если ты покажешь ему ту часть тела, которая 

была названа в прошлый раз. Давай потренируемся. 

Сначала ты слышишь «Руки». Ты ничего не показываешь. Почему? Это не прошлая 

команда. Потом слышишь «Ноги». Что ты показываешь клоуну? - Правильно, руки. 

Почему? Потому что они были названы в прошлый раз. Покажи. 

 (ребенок касается рук, клоун выполняет команду).  

Дальше слышишь «Голова». Что ты показываешь? - Правильно, ноги, потому что они 

названы в прошлый раз. Покажи.  

 (ребенок касается ног, клоун выполняет команду). 

Задание желательно выполнять на сенсорном экране, хотя это не обязательно. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Temp Tempo  
Темп выполнения (количество 

правильных ответов в минуту) 

Ответов в минуту (от нуля 

до бесконечности) 
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Accu Accuracy  
Точность выполнения (доля 

правильных ответов) 

Доля правильных ответов 

(от 0 до 1) 

 

Дополнительные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Prod Productivity  
Продуктивность - произведение 

темпа и точности 

Условные единицы, чем 

больше балл, тем выше 

продуктивность 

RT Reaction  Среднее время ответов Время ответа (в сек) 

Input Input Способ ввода ответов 0 – мышь, 1 - тач-скрин 
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(STP) Shultz tables for preschoolers 

Двухцветные таблицы Шульте-Горбова для дошкольников и младших школьников 

Оцениваемые функции: функции программирования и контроля, функции регуляции 

активности, зрительно-пространственная память.  

Целевой возраст: 6-9 лет. 

 

Общее описание 

Методика состоит из пяти субтестов (таблиц). В каждом субтесте на сенсорном экране 

планшетного компьютера предъявлялась таблица, состоящая из 20 ячеек (5х4 ячеек), в 

которых в случайном порядке расположены два ряда чисел от 1 до 10, один ряд из черных 

чисел, второй – из красных. Испытуемому необходимо искать и указывать числа в разном 

порядке. При этом предложенный набор заданий позволяет оценить способность детей 

усваивать простую (1-я и 2-я таблицы), более сложную обратную (3-я и 5-я таблицы) и 

самую сложную «параллельную» (4-я таблица) программы, переключаться с одной 

программы на другую, оттормаживать неадекватные ответы (функции III блока мозга). 

Большая продолжительность методики, требующая стабильного поддержания внимания, 

давала возможность исследовать состояние процессов активации (I блок мозга).  

Пример таблицы: 

 
 

Процедура проведения. 

В начале каждого субтеста на экране предъявляется инструкция-подсказка, надо 

объяснить испытуемому задачу.  

Таблица 1 

 
Инструкция для испытуемого: «Сейчас ты на экране увидишь цифры черного и красного 

цвета. Тебе надо найти все цифры черного цвета от 1 до 10 по порядку. Когда найдешь 

единицу черного цвета, нажми на неё и продолжай искать дальше».  
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Разрешается повторить инструкцию или часть инструкции 1 раз после запуска программы, 

если ребенок ошибается (нажимает красные цифры, нажимает не по порядку). Если 

ребенок нажимает на цифру несколько раз, сказать: «У нас чувствительный экран и 

компьютер понимает с первого нажатия, что ты нашел цифру». Если ребенок все 

сделал правильно, следующая инструкция появляется сама. Если ребенок закончил 

задание, но ошибся, следует нажать Enter, чтобы перейти к следующему заданию. 

 

Таблица 2. 

 
Инструкция: «А теперь ты будешь искать цифры красного цвета по порядку от 1 до 10. 

Готов?» Далее запускаем программу. Разрешается повторить инструкцию 1 раз. 

 

Таблица 3. 

 
Инструкция: «А теперь надо искать цифры черного цвета, но в обратном порядке. 

Начинай с черной 10. Понятно?». Далее запускаем программу. Разрешается повторить 

инструкцию 1 раз. 

Таблица 4. 

 
Инструкция: «Сейчас мы будем искать цифры по порядку от 1 до 10. Но мне нужно, что 

бы ты показал обе цифры, причем первой всегда показывай цифру черного цвета. Сначала 

ты покажешь 1 черного цвета, потом, 1 красного цвета. Потом? Правильно 2 черного 

цвета. Давай попробуем». Далее запускаем программу. Разрешается повторить 

инструкцию 1 раз. 
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Таблица 5. 

 
Инструкция: «Это последнее задание. Сейчас надо искать цифры красного цвета в 

обратном порядке, от 10 до 1». Далее запускаем программу. Разрешается повторить 

инструкцию 1 раз. 

Имеются две параллельные формы. Задание удобно выполнять на сенсорном экране, хотя 

это не обязательно. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Time Time  Среднее время ответа Время (в сек) 

Err ErrorsTotal  Общее число ошибок Число ошибок 

Skip TotalSkip  Общее число пропусков Число ошибок 

Tim4 Time4  Среднее время ответа в таблице 4 Время (в сек) 

Err4 NumErrors4  Число ошибок в таблице 4 Число ошибок 

 

Дополнительные оцениваемые параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Hits HitTotal  Общее число ответов Число ответов 

Dur DurationTotal  Общая продолжительность теста Время (в сек) 

TimL TimeLeft  
Среднее время ответов в левом 

полуполе 
Время (в сек) 

TimR TimeRight  
Среднее время ответов в правом 

полуполе 
Время (в сек) 

ErrL ErrorsTotalL  
Общее число ошибок в левом 

полуполе 
Число ошибок 

ErrR ErrorsTotalR  
Общее число ошибок в правом 

полуполе 
Число ошибок 

Clr TotalColorMismatch  Общее число ошибок по цвету Число ошибок 

Rpt TotalRepeat  
Общее число повторов 

(персевераций) 
Число ошибок 

Skip TotalSkip  Общее число пропусков Число ошибок 

Tim1 Time1  Среднее время ответа в таблице 1 Время (в сек) 

Tim2 Time2  Среднее время ответа в таблице 2 Время (в сек) 

Tim3 Time3  Среднее время ответа в таблице 3 Время (в сек) 

Tim5 Time5  Среднее время ответа в таблице 5 Время (в сек) 

Err1 NumErrors1  Число ошибок в таблице 1 Число ошибок 
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Err2 NumErrors2  Число ошибок в таблице 2 Число ошибок 

Err3 NumErrors3  Число ошибок в таблице 3 Число ошибок 

Err5 NumErrors5  Число ошибок в таблице 5 Число ошибок 

Clr1 NumColorMismatch1  Число ошибок цвета в таблице 1 Число ошибок 

Clr2 NumColorMismatch2  Число ошибок цвета в таблице 2 Число ошибок 

Clr3 NumColorMismatch3  Число ошибок цвета в таблице 3 Число ошибок 

Clr4 NumColorMismatch4  Число ошибок цвета в таблице 4 Число ошибок 

Clr5 NumColorMismatch5  Число ошибок цвета в таблице 5 Число ошибок 

Rep1 NumRepeat1  Число повторов в таблице 1 Число ошибок 

Rep2 NumRepeat2  Число повторов в таблице 2 Число ошибок 

Rep3 NumRepeat3  Число повторов в таблице 3 Число ошибок 

Rep4 NumRepeat4  Число повторов в таблице 4 Число ошибок 

Rep5 NumRepeat5  Число повторов в таблице 5 Число ошибок 

Skp1 NumSkip1  Число пропусков в таблице 1 Число ошибок 

Skp2 NumSkip2  Число пропусков в таблице 2 Число ошибок 

Skp3 NumSkip3  Число пропусков в таблице 3 Число ошибок 

Skp4 NumSkip4  Число пропусков в таблице 4 Число ошибок 

Skp5 NumSkip5  Число пропусков в таблице 5 Число ошибок 

Input Input Способ ввода ответов 
0 – мышь, 1 - 

тач-скрин 
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(USSW) Understanding of Similar Sounding Words 

Понимание слов, близких по звучанию 

Оцениваемые функции: функции переработки слуховой информации.  

Целевой возраст: 6-9 лет. 

 

Общее описание 

Эта методика является адаптированным для детей заданием из «Методики оценки речи 

при афазии» (Цветкова, Ахутина, Пылаева, 1981). Проба направлена на исследование 

фонематического слуха и слухоречевой памяти ребенка. Необходимость звукоразличения 

удерживаемых в памяти слов делает эту пробу очень чувствительной к состоянию 

переработки слуховой информации. В пробе испытуемому предъявляют набор из 10 

картинок, за каждого из с изображениями предметов, названия которых близки по 

звучанию: точка – дочка, почка – бочка, трава – дрова, коса – коза или произношению: 

точка – почка, дочка – бочка, миска – мишка. Далее, испытуемому предлагается 

запомнить и воспроизвести последовательности слов (всего 8 последовательностей, по две 

длиной от двух до пяти слов). В качестве основных параметров регистрируются 

количество верно воспроизведенных последовательностей и слов, ошибки: отдельно 

замены близких и далеких по звучанию слов, пропуски, повторения (персеверации). 

Стимульный материал: 

 

 
 

Процедура проведения 

Инструкция: «Сейчас ты увидишь картинки, которые нужно будет показывать. 

Послушай, как ты будешь это делать». Наживаем на кнопку «звук». Далее на экране 

появляется 10 картинок, и они по очереди называются. Возможные комментарии: «Ты 

узнал все картинки? Это что? Правильно, здесь нарисована Бочка. А здесь что? Да, это 

маленькая Точка. А что здесь?…Дрова. А это? Да, Коза. А вот это Миска, а это на лугу 
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растет Трава, ее косит? Да, правильно Коса. Это маленький Мишка. А это ты знаешь, 

что такое ? Весной на деревьях набухли... Правильно, почки. Это Почка. А здесь девочка 

играет с куклой, как будто это ее Дочка. Мы эту картинку будем называть Дочка. Давай 

продолжим». 

Нажимаем на галочку или на enter. Если ребенок не усвоил соответствие картинок и слов 

можно повторить пробу, нажав на кнопку «звук». 

Все инструкции озвучиваются компьютером (звучит голос проф. Т.В. Ахутиной). 

Процедура допускает повтор инструкции нажатием кнопки справа вверху. 

Задание желательно выполнять на сенсорном экране, хотя это не обязательно. 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Cor Correct  

Продуктивность (количество 

правильно показанных 

картинок) 

Число правильных ответов (от 

0 до 40) 

SS 
Similar 

Substitution  

Доля ошибок по типу 

звуковых замен 

Доля ошибок относительно 

общего числа ответов (от 0 до 

1) 

Oms Omission  
Доля пропусков целевых 

стимулов 

Доля пропусков относительно 

общего числа ответов  

(от 0 до 1) 

Ord 
Order 

mismatch  

Нарушение порядка (доля 

серий в которых была 

нарушена 

последовательность) 

Доля серий с нарушениями 

порядка относительно общего 

числа серий (от 0 до 1)  

Max Max Ok level  

Номер самой длинной 

правильно воспроизведенной 

серии от 0 до 10 

 

Дополнительные оцениваемые параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Repl 

Sound 

Replacement 

(SS+Dup)  

Количество ошибок по типу 

звуковых замен и 

дублирований 

Доля ошибок 

относительно общего 

числа ответов (от 0 до 1) 

NSS 
Non Similar 

Substitution  

Количество ошибок по типу 

далеких звуковых замен 

Доля ошибок 

относительно общего 

числа ответов (от 0 до 1) 

Prod Productivity  
Темп - число правильных 

ответов в минуту Скорость - ответ/минуту 

Ins Insertion  
Количество ошибок по типу 

вплетения 

Доля ошибок 

относительно общего 

числа ответов (от 0 до 1) 

Input Input Способ ввода ответов 0 – мышь, 1 - тач-скрин 
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(RVC) Цветные прогрессивные матрицы Равена 

Цветные прогрессивные матрицы Равена 

Оцениваемые функции: функции переработки зрительно-пространственной 

информации, функции программирования и контроля.  

Целевой возраст: 6-10 лет. 

 

Общее описание 

Тест направлен на оценку зрительных, зрительно-пространственных функций и 

невербального интеллекта. Используется модификация Розановой (Розанова Т. В. 

Развитие памяти и мышления глухих детей. — М.: Педагогика, 1978. — 231 с.), 

включающую 3 серии проб, по 12 в каждой. В каждой из проб испытуемому предлагается 

стимульное изображение, в котором пропущен элемент и даны несколько вариантов 

заполнения этого пропуска, из которых он должен выбрать наиболее подходящий.  

 

Пример матрицы: 

 

 
 

Процедура проведения 

Инструкция: «На экране ты видишь большую фигуру. Из нее выпала деталь. Найди в 

нижнем ряду самую подходящую деталь/заплатку, она такая только одна. Посмотри, 

например в этом случае кусочек номер 1имеет правильную форму, но рисунок не 

подходит, номер 2 вообще не имеет рисунка, номер 3 совсем не похож, номер 6 почти 

что подходит, но справа у него неточность. Правильный выбор - это Номер 4, не так 

ли? Поэтому ответом будет Номер 4, отметь его .Отметив нужный вариант левой 

кнопкой мыши, для продолжения нажимай кнопку "Далее" в правом нижнем углу экрана.  

А сейчас, для того чтобы перейти к первому заданию, просто нажми кнопку «Далее.  

Задание удобно выполнять на сенсорном экране, хотя это не обязательно. 
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Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

PS Capacity Продуктивность 
Число правильных ответов 

(от 0 до 36) 

Tср Time Среднее время ответа в с. Время, сек 

Tempo Tempo Количество ответов в минуту Скорость, отв/мин 

 

Дополнительные оцениваемые параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

PRsl Percentile SL 

Процентиль 

согласно выборке 

Словакии 

Процентиль, доля детей, выполнивших 

также или хуже (от 0 до 100) 

PRuk 
Percentile 

UK 

Процентиль 

согласно выборке 

Великобритании 

Процентиль, доля детей, выполнивших 

также или хуже (от 0 до 100) 

PRusa 
Percentile 

USA 

Процентиль 

согласно выборке 

США 

Процентиль, доля детей, выполнивших 

также или хуже (от 0 до 100) 

PRfrg 
Percentile 

FRG 

Процентиль 

согласно выборке 

ФРГ 

Процентиль, доля детей, выполнивших 

также или хуже (от 0 до 100) 

PRbrz 
Percentile 

BRZ 

Процентиль 

согласно выборке 

Бразилии 

Процентиль, доля детей, выполнивших 

также или хуже (от 0 до 100) 

Acc Accuracy 
Точность – доля 

правильных ответов 
Доля, от 0 до 1 

Prod Productivity 
Продуктивность 

выполнения теста 

Условные единицы, произведение 

точности и темпа, от 0 до 

бесконечности 
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(VST) Visual estimation test 

Глазомер 

Оцениваемые функции: функции переработки зрительно-пространственной 

информации. 

Целевой возраст: 7 лет и старше 

 

Общее описание 

Методика направлена на оценку зрительно-моторной интеграции и пространственных 

функций, включает в себя два типа заданий: конструирование по образцу и нахождение 

середины. На экране предъявляется фигура с одним подвижным элементом, который 

необходимо расположить также как на образце, расположенном рядом. Предъявляются 

следующие типы фигур для конструирования: построение параллельных линий, 

построение параллелограмма, нахождение середины отрезка, нахождение биссектрисы 

острого угла, нахождение середины круга, нахождение точки схождения трех линий, 

построение прямого угла. Каждое задание предъявляется по 3 раза, первый раз – с 

предъявлением образца, второй и третий – самостоятельно, с маленькой графической 

подсказкой. 

Пример. 

 
Процедура проведения 

В первом предъявлении предлагается следующая инструкция:: «Попробуй подвигать за 

маленький квадратик у левой фигуры. Ты можешь изменить положение синих линий: 

двигай его пока эта фигура не станет такой же как образец справа».  

Задание удобно выполнять мышкой. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

Prec Precision,0..1 
Точность, обобщенный 

показатель 
От 0 до 1 
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Temp Tempo,/s Темп ответов Ответов/минуту 

Prod Productivity Продуктивность 

Условная шкала, 

произведение 

продуктивность*темп 

RT RT,s Время реакции Время, сек. 

 

Дополнительные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

er1 Error 1 

Оценка ошибки в заданиях с 

параллельными линиями (угол между 

линиями) 

Градусы от 0 до 180 

er2 Error 2 

Оценка ошибки в заданиях с 

параллелограммом (угол между 

сторонами) 

Градусы от 0 до 180 

er3 Error 3 

Оценка ошибки в заданиях с делением 

отрезка пополам (отклонение по 

вертикали и горизонтали от идеальной 

точки) 

Относительная 

шкала, 0 – 

идеальный ответ 

er4 Error 4 

Оценка ошибки в заданиях с 

биссектрисой (угол отклонения от 

идеального ответа) 

Градусы от 0 до 180 

er5 Error 5 

Оценка ошибки в заданиях с 

нахождением центра круга (отклонение 

по вертикали и горизонтали от 

идеальной точки) 

Относительная 

шкала, 0 – 

идеальный ответ 

er6 Error 6 

Оценка ошибки в заданиях с тремя 

сходящимися линиями (средний угол 

отклонения от идеального ответа 

(учитываются все три линии и три угла) 

Относительная 

шкала, 0 – 

идеальный ответ 

er7 Error 7 

Оценка ошибки в заданиях с прямым 

углом (угол отклонения от идеального 

ответа) 

Градусы от 0 до 180 
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(JLO) Judgment of Line Orientation 

Ориентация линий 

Оцениваемые функции: функции переработки зрительной и зрительно-

пространственной информации. 

Целевой возраст: с 7 лет и старше. 

 

Общее описание 

Компьютерная версия известного теста ориентации линий Бентона, направленного на 

оценку оптико-пространственных представлений. На экране компьютера предъявляется 

набор из 11 отрезков расположенных в форме полукруга. Два стимульных отрезка 

расположена на отдалении. Испытуемому необходимо соотнести наклон стимульных 

линий и линий в образце и указать на соответствующие, выбрав их номера. Тест состоит 

из четырех частей, в которых варьируется положение полукруга из отрезков (сверху, 

снизу, справа, слева). Количество целевых стимулов – 32. 

Пример. 

 
 

Процедура проведения 

Инструкция: «Посмотри внимательно на наклон отрезка «а». Он в точности 

соответствует наклону одного из отрезков в полукруге. Определи его номер и нажми на 

кнопку справа. Теперь давай определим наклон второго отрезка «b»». 

 

Задание удобно выполнять на сенсорном экране, хотя это не обязательно. 

 

Оцениваемые параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 
Название на русском Шкала 

nOk 
Number of 

correct answers 
Число правильных ответов От 0 до 32 

Prec Precision,0..1 
Точность (доля правильных 

ответов) 
От 0 до 1 

Temp Tempo,/s Темп ответов 
Скорость – ответов в 

минуту 

Prod Productivity Продуктивность 

Условная шкала, 

произведение 

продуктивность*темп 

RT RT,s Среднее время ответа Время, сек 
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erEV Error EV 

Средняя ошибка (среднее 

отклонение от правильного 

ответа) 

Условная «штрафная» 

шкала 

erSD Error SD 
Стандартное отклонение 

средней ошибки 

Условная шкала 0 – 

минимальная 

вариативность 
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(ATT) Arrows targeting test 

Стрелы 

Оцениваемые функции: функции переработки зрительной и зрительно-

пространственной информации. 

Целевой возраст: с 7 лет. 

 

Общее описание 

Тест направлен на оценку зрительно-пространственных функций. На экране 

предъявляется «мишень», в виде двух кругов с точкой посередине и 8 стрелок. Каждая 

стрелка пронумерована. Задача испытуемого определить две целевые стрелки, которые 

направлены в центральную точку мишени. В тесте предъявляется 14 проб, в которых 

варьируется длина стрелок, удаленность стрелок от мишени, пространственное 

расположение целевых стимулов. 

 

Пример. На левом рисунке представлен образец для подачи инструкции, на правом 

рисунке – тестовое задание. 

 
Процедура проведения 

Инструкция: «Посмотри внимательно на мишень в центре, только две стрелы попадают 

точно в середину. Найди их номер и нажми на нужную цифру справа.». 

 

Имеются две параллельные формы. Задание удобно выполнять на сенсорном экране, хотя 

это не обязательно. 

 

Оцениваемые параметры 

Основные параметры 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

Prec Precision,0..1  
Точность (доля 

правильных ответов) 

От 0 до 1 

Prod Productivity  Продуктивность 
Условная шкала, произведение 

продуктивность*темп 

RT RT,s  Среднее время ответа Время, сек 

er_L Error_L  Число ошибок слева Количество ошибок от 0 до 14 

er_R Error_R  Число ошибок справа Количество ошибок от 0 до 14 
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Дополнительные параметры: 

Краткое 

название 

Название на 

английском 

Название на русском Шкала 

Temp Tempo,/s  Темп ответов 
Скорость – 

ответов в минуту 

Prec_L Precision_L,-1..1  
Точность ответов в левом 

полуполе 

От -1 до 1  

Prec_R Precision_R,-1..1  
Точность ответов в правом 

полуполе 

От -1 до 1  

 

  



58 
 

Индивидуальный отчёт 
 

Для просмотра результатов тестирования испытуемого можно использовать кнопку 

«отчет» (“Report”) или сделать двойной щелчок в правом столбце списка тестов, где 

отображается количество проведенных тестов выбранного испытуемого: 

 

 
 

Для просмотра результатов компьютер должен быть подключен к интернету. При первом 

просмотре результатов появится окно предупреждение об отправке анонимных данных на 

наш сервер для сбора норм. Можно давать согласие для каждого теста для каждого 

испытуемого отдельно (кнопка «Согласен») или дать согласие на отправку всех данных, 

открываемых в рамках текущего сеанса работы программы («Согласен для всех»).  

 

 
 

После согласия данные будут обработаны и выведены на экран в виде подробного отчета. 

Его состав можно настраивать, выбирая и отменяя пункты в окне «Report topics» («Поля 

отчёта». 

 

В стандартный набор «Полей отчёта» входят следующие пункты: 

- Анкета содержит данные об испытуемом. 

Пример: 
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ID респондента: test 

Пол: M 

Возраст: 7 

Образование: Среднее 

Сфера деятельности: школьник 

Дата рождения: 26.03.2010 

Род занятий: Школьник 

- Сеанс - данные о времени и продолжительности тестирования. 

Пример: 

Задание: (USSW) Understanding of Similar Sounding Words 

Дата/время: 26.12.2016 19:45 

Общая продолжительность: 2 м. 15 с. 

Чистое время: 1 м. 59 с 

 

- Шкалы - основные показатели выполнения теста: 

Пример (выполнение пробы «Понимание близких по звучанию слов»): 

 

 ID     Шкала     Raw   Std   Сигма   %  В группе (Raw) 

Cor   Доля правильных ответов    0,79   5,68   0,37   53  
 

SS   Доля близких замен    0,15   6,19   -0,16   62  
 

Oms   Доля пропусков    0,03   8,6   0,43   91  
 

Ord   Доля нарушений порядка    0,33   5,42   0,05   49  
 

Max   Максимум воспроизведения    6   6,76   0,6   73  
 

При наличии норм отображаются не только «сырые» баллы (столбец Raw), но и 

стандартизированные относительно выбранной нормы баллы (см. подробнее 

раздел «Использование норм» ниже). 

 

- Профиль – графическое отображение стандартизированных баллов по основным 

шкалам (при наличии норм): 

 
- Procentile (Процентиль) – графическое отображение процентилей по основным 

шкалам (при наличии норм) 

 
- Отчёт: подробный отчёт обо всех параметрах выполнения теста 

Пример (выполнение пробы «Понимание близких по звучанию слов»): 

Сери
я 

Решена 
успешн

о 

Верных 
ответо

в 

Звуковые замены Далеки
е 

замены 

Вплетени
я 

Пропуск
и 

Порядо
к Близки

е 
Дублировани

я 
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замены 
1   1 1           
2 Ok 2             
3 Ok 3             
4 Ok 3             
5   3   1     1 1 
6 Ok 4             
7   4 1           
8   3 2         1 
9   4 1 1     1 1 

Итого макс. 6 27 7 0 0 0,029 0,088 
 

Кроме этого стандартного набора в некоторых тестах есть дополнительные поля, 

специфические для конкретного теста. 

 

Все три версии корректурных пробы (CTC, CTF и  CTP) включают следующие 

дополнительные поля: 

Статистика: графическое отображение темпа, точности и продуктивности 
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Треки: отображение последовательности работы испытуемых. 

 

 

Кубики Корси (CBT) включает одно дополнительное поле 

Диаграмма: графический протокол выполнения теста. 
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Тест «Точки» (DOT) включает одно дополнительно поле 

Статистика: графическое отображение времени реакции и ошибок 

 
 
Цветные прогрессивные матрицы Равена (RVC) включают одно дополнительное поле 

Диаграмма: Графическое отображение результатов  
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Таблицы Шульте для младших школьников (STP) включают 2 дополнительных поля: 

Протокол – графическое отображение последовательности ответов 

 

Статистика – Графическое отображение времени поиска и ошибок  

 

 

Понимание близких по звучанию слов (USSW) включает следующие дополнительные 

поля: 

Слова – отображение всех ответов испытуемого 

Серия 1 2 3 4 5 6 

1 (стимулы) дрова коса         

1 (ответы) трава 
(близкая 1) 

коса         

2 Ok почка миска         
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3 Ok трава бочка коза       

4 Ok точка мишка коса       

5 (стимулы) трава дочка миска бочка     

5 (ответы) трава бочка миска бочка 
(дублирование 4) 

    

6 Ok коза дрова почка мишка     

7 (стимулы) точка миска бочка трава коза   

7 (ответы) точка миска бочка трава коса (близкая 
5) 

  

8 (стимулы) мишка коса дочка дрова почка   

8 (ответы) Точка 
(близкая 3) 

коса дрова почка миска 
(близкая 1) 

  

9 (стимулы) коза дочка трава бочка коса мишка 

9 (ответы) коза дрова 
(близкая 3) 

миска 
(дублирование 6) 

мишка бочка коса 

10 
(стимулы) 

дрова почка миска точка трава коза 

10 (ответы) m (дрова) m (почка) m (миска) m (точка) m (трава) m 
(коза) 

 

Структура ответов: Графическое отображение точности ответов по пробам  
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Использование норм. 
В настоящее время в рамках пилотажного исследования набраны предварительные нормы 

по ряду тестов для трех возрастов: дошкольники, учащиеся 3 класса, учащиеся 2 класса, 

учащиеся 3 класса. В тестах, для которых есть набранные нормы они отображаются в окне 

«Norms» индивидуального отчёта. Можно переключаться между ними двойным щелчком 

мыши. 

 

 
 

При этом в основных результатах будут отображаться не только «сырые» значения по 

шкалам (столбец Raw), но и стандартизованные: 

- Std – стандартные баллы (стены) 

- Сигма – балл в стандартизированной шкале, 0 – среднее значение по выборке, 

отрицательное значение – ниже среднего, положительное – выше среднего. 

Стандартное отклонение шкалы – 1, поэтому можно ориентироваться, что 

отклонение от 0 в пределах 1 – незначительное, от 1 до 2 – среднее, больше, чем на 

2 – сильное, больше, чем на три – очень сильное. 

- % - процентиль испытуемого по соответствующей выборки. 

Также графически отображается распределение нормативной выборки и положение на 

нём испытуемого (красная вертикальная линия) 
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При наличии норм в индивидуальном отчете также выводятся графические профили 

стандартизированных баллов и процентилей по основным шкалам: 

 

Профиль в диапазоне -3σ..+3σ (норма: 2 класс (Москва, 2017-2018)):  

 

Красные показатели – выше среднего, синие – ниже среднего 

Процентили в диапазоне 0..100 (норма: 2 класс (Москва, 2017-2018)):  
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Групповые отчёты 
 

В практике возможен просмотр и сохранение данных в табличном виде, удобном для 

дальнейшего статистического анализа. Для этого надо зайти в Меню Администратора на 

вкладку «Базы» (быстрый вызов – кнопка DB) и открыть рабочую базу двойным щелчком 

мыши. При этом отобразится таблица с результатами проведенных и сохраненных в базе 

тестов: 

 

 

 
 

 

Нужный тест можно выбрать через меню «Выбор». После этого результаты выбранного 

теста для всей группы испытуемых можно экспортировать в Excel для проведения 

статистического анализа (кнопка Excel). 
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