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В статье дается анализ теоретических основ проблемы развития интеллекта в зависимости от особен-
ностей возраста, детско-родительских отношений и конфигурации семьи. Приводятся результаты иссле-
дования, полученные методами статистической обработки. Т-критериальный анализ позволил выделить 
сходства и различия в развитии особенностей интеллекта детей старшего дошкольного возраста и преоб-
ладающие детско-родительские отношения в полных и неполных семьях. Для детей из полных семей харак-
терны: высокий уровень развития образной и вербальной памяти, логического и абстрактного мышления, 
креативности мышления; преобладают детско-родительские отношения «конфронтация в семье», «удовлет-
воренность отношениями с ребенком». Для детей из неполных семей характерны: высокий уровень развития 
интеллекта, логического мышления и внимания. Преобладают такие виды детско-родительских отношений, 
как «тревожность за ребенка».
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This article presents the problems of intelligents development, which depends on age, relations in family, 
members of family. The empiric results were obtained with the standarts tests for IQ, some characteristics of memory, 
attention and relations between children and parents. The statistic results permit to verify the main hypothesis- 
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Понятие «интеллект» в настоящее вре-
мя стало настолько разноаспектным, что 
без предварительного уточнения значения, 
которое ему придается в том или ином ис-
следовании, нельзя понять результаты этого 
исследования. Это понятие активно исполь-
зуется в различных областях знания: фило-
софия, физиология, социология, педагогика 
и психология. В каждой из них вырабатыва-
ются свои представления об интеллекте, не 
поддающиеся простому объединению или 
рациональному обобщению.

Наиболее часто используемыми в пси-
хологической литературе являются следую-
щие трактовки этого понятия:

1. Общая способность к познанию и ре-
шению проблем, которая определяет успеш-
ность любой деятельности и лежит в осно-
ве других способностей (Б.М. Теплов).

2. Система всех познавательных (ког-
нитивных) способностей индивида: ощу-
щения, восприятие, память, представления 
(Б.М. Величковский).

3. Способность к решению проблем без 
проб и ошибок «в уме». Понятие «интеллект» 
как общая умственная способность применяет-
ся в качестве обобщения поведенческих харак-

теристик, связанных с успешной адаптацией 
к новым жизненным задачам (Н.Н. Моисеев).

Интеллект как способность обычно реа-
лизуется при помощи других способностей, 
таких как способности познавать, обучаться, 
мыслить логически, систематизировать ин-
формацию путем ее анализа, классифициро-
вать, находить в ней связи, закономерности 
и отличия, ассоциировать ее с подобной.

Существенным качеством человеческо-
го интеллекта являются пытливость и глу-
бина ума, его гибкость и подвижность, 
логичность и доказательность [3]. Также 
среди существенных качеств интеллекта 
индивида выделяют способность предвиде-
ния возможных последствий принимаемых 
действий, способность предупреждать и из-
бегать ненужных конфликтов. Одной из ос-
новных особенностей развитого интеллекта 
является способность к интуитивному ре-
шению сложных проблем [6].

В настоящее время принято выделять 
несколько научных подходов к изучению 
интеллекта и его развития:

– структурно-генетический подход ба-
зируется на идеях Ж. Пиаже, который рас-
сматривал интеллект как высший универ-
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сальный способ уравновешивания субъекта 
со средой и выделил 4 типа взаимодействия 
«субъект – среда»: 

1) формы низшего типа, образуемые 
инстинктом и непосредственно вытекаю-
щие из анатомо-физиологической структу-
ры организма; 

2) целостные формы, образуемые на-
выком и восприятием; 

3) целостные необратимые формы опе-
рирования, образуемые образным (интуи-
тивным) дооперациональным мышлением; 

4) мобильные, обратимые формы, 
способные группироваться в различные 
сложные комплексы, образуемые «операци-
ональным» интеллектом;

– когнитивный подход основан на 
понимании интеллекта как когнитивной 
структуры, специфика которой определяет-
ся опытом индивида (Дж. Брунер и др.);

– факторно-аналитический подход 
(Ч. Спирман, Л. Терстоун, Г. Айзенк) обосно-
вывает концепцию «генерального фактора», 
и интеллект рассматривается как «общая ум-
ственная энергия», уровень которой опреде-
ляет успешность выполнения любых тестов;

– иерархическая модель интеллекта 
(Г. Кетелл), где интеллектуальные факторы 
выстраиваются в иерархию по уровням обу-
словленности.

Если в зарубежной психологической 
науке вопросы, связанные с интеллектом, 
решаются в рамках сформулированных те-
оретических концепций, то отечественная 
психология по данному вопросу представ-
лена разработками и исследованиями от-
дельных ученых.

Так, в работах Л.С. Выготского пробле-
ма интеллекта рассматривается как пробле-
ма умственного развития ребенка. Отстаивая 
формулу «выведение индивидуального из со-
циального», Выготский Л.С. писал, что «все 
внешние психические функции – это интери-
оризованные отношения социального порядка. 

Их состав, генетическая структура, 
способ действия – одним словом, вся их 
природа социальна, даже превращаясь 
в психические процессы, она остается ква-
зисоциальной».

Таким образом, большинство исследо-
ваний сходится на том, что интеллект су-
ществует как универсальная психическая 
способность [1, 6].

Для полноценного развития интеллекта 
ребенка очень важно, чтобы в его окруже-
нии, начиная с раннего детства встретились 
два типа мышления: и мужской, и женский. 
Детские психологи (А.Л. Венгер, В.С. Му-
хина, Е.А. Лисина и др.) отмечали, что пол-
ная семья сама по себе не гарантирует успех 
в развитии когнитивной и личностной сфе-

ры ребенка, а лишь создает предпосылки 
успешного развития. Воспитание в непол-
ной семье таит в себе целый ряд трудностей, 
с которыми рано или поздно придется встре-
титься каждому одинокому родителю. Нару-
шение структуры, а следовательно полноты 
функционирования семьи, влечет за собой 
ограничение и искажение развития ребен-
ка, в частности, его интеллекта и личности. 
Несмотря на то, что в любой неполной се-
мье отсутствуют объективные условия для 
полноценного развития ребенка, каждая из 
ее разновидностей отличается психологиче-
скими особенностями, которые накладыва-
ют свой отпечаток на развитие ребенка.

Современными психологическими ис-
следованиями доказано, что отсутствие в се-
мье не просто отца, а прежде всего мужчины 
является важной предпосылкой нарушений 
развития ребенка, всех его сфер, особен-
но интеллекта. Дефицит мужского влияния 
в неполных семьях проявляется в виде: 

– нарушения развития интеллектуаль-
ной сферы (страдают математические, ана-
литические и пространственные способно-
сти ребенка); 

– искажение процесса полоролевой 
идентификации мальчиков и девочек; за-
труднения в обучении подростков навыкам 
общения с представителями противополож-
ного пола;

– формирование избыточной патологи-
ческой привязанности к матери.

Целью данного исследования является 
определение уровня развития интеллекта 
у детей старшего дошкольного возраста из 
полных и неполных семей в зависимости от 
детско-родительских отношений.

Гипотеза исследования заключается 
в том, что у детей старшего дошкольного 
возраста развитие интеллекта и его особен-
ностей взаимосвязано с детско-родитель-
скими отношением и по-разному проявля-
ется у детей из полной и неполной семьи.

В исследовании, которое проводилось 
в 2011–2012 годах, приняли участие 80 де-
тей (из них 40 из полной и 40 из неполной 
семьи) и их родителей.

Методики исследования: вербальный 
интеллект диагностировался с помощью 
прогрессивных матриц Равенна, креа-
тивность мышления – тестом П. Торрен-
са, абстрактное мышление – по методи-
кам Л.А. Венгера, память – по методикам 
З.М. Истоминой «Десять слов», «Запомни 
образ», сосредоточенность и распределе-
ние внимания  методикой «корректурная 
проба», детско-родительские отношения 
изучались с помощью опросника Т.Д. Мар-
цинковской «Взаимодействие ребенка 
с родителем», а также для исследования 
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особенностей личности использовался мно-
гофакторный опросник Р. Кетелла (детский 
вариант). Полученные результаты эмпири-
ческого исследования подверглись стати-
стической обработке. Так были проведены 
сравнительный и корреляционный анализы.

Результаты исследования: сравнитель-
ный анализ по формуле Т-критерия Стью-
дента позволил выявить сходства и раз-
личия между изучаемыми показателями 
в исследуемых выборках. Сходства были 
выделены в развитии изучаемых показате-
лей у детей из полной и неполной семей:

1. Одинаковое значение имеет показа-
тель «абстрактное мнение». Так как дети 
старшего дошкольного возраста вовлечены 
в образовательный процесс, который пред-
полагает разноплановые занятия (развитие 
речи, математических представлений, оз-
накомление с окружающим, чтение, дизайн 
и конструирование), то очевидно диагно-
стируемое сходство.

2. Показатель детско-родительских от-
ношений «тревожность за ребенка». Все 
родители (как из полных, так и из неполных 
семей) беспокоятся за своих детей, стара-
ются оберегать их от различных неблаго-
приятных ситуаций, помогать преодолевать 
трудности при формировании и развитии 
у ребенка когнитивной, эмоциональной, 
личностной сфер. Многие авторы (А.И. За-
харов, В.С. Мухина и др.) обращают вни-
мание на родительскую тревожность за ре-
бенка как на важный фактор для понимания 
возникновения негативных реакций у детей.

Различия были выявлены по показателям:
1. «Уровень развития интеллекта» (по 

методике «Матрица Равена»). Уровень ин-
теллекта выше у детей из неполных семей, 
чем из полных семей. Оказалось, что дети 
из неполных семей в большей степени по-
сещают различные дополнительные образо-
вательные учреждения (творческие кружки, 

спортивные секции, воскресные школы, 
репетиторов). Мамы стараются создать все 
необходимые условия для развития ребенка, 
поэтому у них наблюдается более широкий 
кругозор знаний, высокая осведомленность 
в различных областях, что способствует 
развитию интеллекта.

2. Показатель «Воспитательная кон-
фронтация в семье» (опросник «Взаимодей-
ствие ребенка с родителем» Т.Д. Марцин-
ковской). В полных семьях этот показатель 
выше, т.к. именно в них по одному вопросу 
воспитания возникают чаще всего разные 
мнения и позиции. Не найдя общего ре-
шения, каждый родитель отстаивает свою 
позицию, свою точку зрения, а ребенок не 
может поддерживать только одного роди-
теля. Из-за этого и возникает конфронта-
ция в семье между родителем и ребенком. 
В неполной семье такого не происходит, т.к. 
родитель (мама) ощущает себя с ребенком 
единым целым, стремится понять его, при-
нять его позицию, что благоприятно влияет 
на сплоченность семьи.

3. Показатель «Удовлетворенность от-
ношениями» (опросник «Взаимодействие 
ребенка с родителем»). Этот показатель 
выше в полных семьях, т.к. в них родите-
ли исполняют роли, закрепленные давней 
традицией за мужчиной и женщиной, что 
важно для того, чтобы в сознании ребенка 
укрепились оба типа мышления: и мужской, 
и женский. А в неполной семье отсутствие 
отца, с чем бы то ни было связано, чаще от-
рицательно влияет на детей. 

Далее был проведен корреляционный 
анализ в каждой выборке.

Корреляционный анализ, проведенный 
на выборке детей из неполной семьи, вы-
явил значимые взаимосвязи среди изуча-
емых показателей. Так, например, показа-
тель «воспитательная конфронтация» имеет 
следующие взаимосвязи (рис. 1).

Рис. 1. Корреляционный анализ показателей в выборке детей из неполной семьи

Подобные связи свидетельствуют 
о том, что чем ниже конфронтация в се-
мье, тем выше у ребенка уровень разви-
тия, памяти, мышления, интеллекта, тем 
благоприятнее ситуация сотрудничества 
и доверия между родителем и ребенком. 
Эта же закономерность обнаружена и опи-

сана ранее в исследованиях А.В. Козловой 
и Р.П. Дешеулиной [6].

Корреляционный анализ, проведенный 
в выборке детей из полной семьи, показал, 
что наибольшее количество взаимосвязей 
имеет показатель «последовательность» 
(рис. 2).
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Рис. 2. Корреляционный анализ показателей в выборке детей из полной семьи

Данные взаимосвязи свидетельствуют 
о том, что детско-родительское отношение 
«последовательность» приводит к форми-
рованию таких личностных качеств, как 
добросовестность, самоконтроль, послу-
шание, т.е. в своем поведении дети следуют 
правилам, принятым в семье, что способ-
ствует положительным эмоциональным от-
ношениям между ребенком и родителем.

Таким образом, по данному исследова-
нию могут быть сделаны следующие выводы:

1. Полученные результаты подтвердили 
гипотезу – конфигурация семьи влияет на 
развитие интеллекта у детей старшего до-
школьного возраста.

2. Дети из неполной семьи обнаруживают 
более высокие показатели интеллекта, логи-
ческого и образного мышления. В неполной 
семье преобладает вид детско-родительских 
отношений «Сотрудничество». Наличие со-
трудничества между родителем и ребенком 
как нельзя лучше отражает характер взаимо-
действия. Сотрудничество является следстви-
ем включенности ребенка во взаимодействие, 
признания его прав и достоинств. Оно отра-
жает равенство и партнерство в отношениях 
родителей и детей. Отсутствие такового мо-
жет быть результатом нарушенных отноше-
ний, авторитарного, безразличного или попу-
стительского стиля воспитания. 

3. Дети из полной семьи обнаружива-
ют более низкие показатели интеллекта, но 
у них более высокие значения имеют пока-
затели опосредованной и образной памяти, 
креативности мышления. В полных семьях 
преобладает вид детско-родительских от-
ношений «Воспитательная конфронтация», 
«Удовлетворенность отношениями с ребен-
ком». По этим типам детско-родительских 
отношений можно судить об общей степени 
удовлетворенности отношениями между ро-
дителями и детьми, – как с той, так и с другой 

стороны. Низкая степень удовлетворенно-
сти может свидетельствовать о нарушениях 
в структуре родительско-детских отноше-
ний, возможных конфликтах, об обеспоко-
енности сложившейся семейной ситуации, 
о низкой сплоченности и разногласиях чле-
нов семьи, что может привести к воспита-
тельной конфронтации внутри семьи. 

Статья подготовлена в рамках проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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