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Аннотация. В статье приведены результаты эксперимента по выявлению 
уровня IQ дошкольников в возрасте от 3,5 до 7 лет с помощью методики диагности-
ки интеллекта S. Jastak и G.S. Wilkinson, в основе которой лежит набор математи-
ческих субтестов. Отмечается, что в практической психологии в основном приме-
няются интеллектуальные тесты, в которых материалом субтестов выступают 
рисунки, схемы, графический или вербальный материал. Математические задачи ис-
пользуются только в качестве содержания отдельных субтестов. В результате эм-
пирического исследования было выявлено, что тест, в котором присутствуют ис-
ключительно задания математического содержания, имеет хороший диагностиче-
ский потенциал. Целью исследования стала проверка гипотезы о том, что выявлять 
IQ с помощью теста на интеллект, имеющего математические задания, можно с 
3,5 лет. При этом традиционно тесты на интеллект начинают применяться с 5,5 
лет. В результате исследования было установлено, что количество выполненных за-
даний с возрастом увеличивается, что характерно для интеллектуальных тестов. В 
силу этого обосновывается, что данный тест может использоваться в диагности-
ческих целях не только с 5,5 лет, как установлено в инструкции, но и с 3,5 лет. Были 
установлены и научные факты, выходящие за пределы сформулированной гипотезы. 
Так, было выявлено, что обратные операции не доступны младшим дошкольникам, 
что подтверждает теорию интеллектуального развития Ж. Пиаже. Высказана ги-
потеза о том, что тест S. Jastak и G.S. Wilkinson может быть использован в каче-
стве диагностического инструмента по выявлению причин неуспешности интеллек-
туальной деятельности дошкольника, но эта гипотеза нуждается в проверке. 

Ключевые слова: дошкольник, диагностика интеллекта, математические 
субтесты, IQ дошкольника. 

 
DIAGNOSTICS IQ PRESCHOOL DAY BY MEANS OF MATHEMATICS 
 

O. Donskikh 
 

Abstract. The article presents the results of an experiment to identify the IQ level of 
preschoolers aged from 3.5 to 7 years using the S. Jastak and G.S. Wilkinson, which is 
based on a set of mathematical subtests. It is noted that in practical psychology intellectual 
tests are mainly used, in which the material of subtests are drawings, diagrams, graphic or 
verbal material. Mathematical problems are used only as the content of individual subtests. 
As a result of empirical research, it was revealed that a test in which there are exclusively 
tasks of mathematical content has a good diagnostic potential. The aim of the study was to 
test the hypothesis that it is possible to detect IQ using an intelligence test with mathemati-
cal tasks from 3.5 years. In this case, traditionally, tests for intelligence begin to be applied 
from 5.5 years. As a result of the study, it was found that the number of completed tasks in-
creases with age, which is typical of intellectual tests. Therefore, it is substantiated that this 
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test can be used for diagnostic purposes not only from 5.5 years old, as established in the 
instructions, but also from 3.5 years. Scientific facts have also been established that go be-
yond the limits of the formulated hypothesis. So, it was revealed that reverse operations are 
not available to younger preschool children, which confirms the theory of intellectual de-
velopment of J. Piaget. It is hypothesized that the test S. Jastak and G.S. Wilkinson can be 
used as a diagnostic tool to identify the reasons for the failure of the preschooler's intellec-
tual activity, but this hypothesis needs to be tested. 

Keywords: preschooler, diagnostics of intelligence, mathematical subtests, pre-
schooler IQ. 

 
Диагностика умственного развития ребенка, особенно дошкольного возраста, в 

настоящее время осуществляется в основном с помощью методик, которые не содер-
жат заданий на знание знакового материала: математических и языковых субтестов. 
Например, применяются рисуночные тесты. В частности, Эдинбургский рисуночный 
тест составлен из серии картинок. Испытуемый решает задачи на принцип аналогии, 
последовательность событий и др., анализируя и сравнивая содержание тестовых ри-
сунков [2]. Примерно по этому же принципу построена рисуночная методика экс-
пресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7 лет Е.И. Щеблановой, 
И.С. Авериной, Е.Н. Задориной. Недостатком этой методики являются ограничения 
по возрасту 6-7 лет [1]. Традиционным тестом для диагностики интеллекта дошколь-
ников, применяемым в России, является тест Дж. Равена или «Цветные прогрессив-
ные матрицы Дж. Равена». Эта методика составлена из геометрических фигур. Дан-
ный материал также считается наиболее приемлемым для выявления уровня интел-
лекта в дошкольном возрасте [1]. 

Вместе с тем для диагностики интеллекта в дошкольном возрасте применяются 
и математические задания, однако они являются только частью от общего числа те-
стовых заданий. Типичным тестом в этом плане является тест Векслера (детский ва-
риант) [6]. Современные тесты диагностики интеллекта для более старших детей и 
взрослых также включают математические субтесты, но только как часть от общей 
батареи тестовых заданий [3]. 

Разработчики интеллектуального теста, американские психологи S. Jastak и 
G.S. Wilkinson, предложили тест, в котором все задания были из области математики. 
Тест рассчитан на возраст от 5,5 до 75 лет. Ученые исходили из того, что в основе 
арифметических операций лежат все основные операции мышления: анализ, синтез, 
классификация, обобщение, сериация, прямые и обратные операции. Однако самый 
маленький возраст, на который рассчитан данный тест, составляет 5,5 лет [7]. Нет ис-
следований, в которых бы этот тест применялся на более младшем возрасте. 

Участники исследования. Всего 9 человек, из них: 3 девочки, 6 мальчиков. Воз-
раст детей: от 3,4 до 7 лет.  

Метод исследования: эксперимент. 
Гипотеза исследования: мы предположили, что методика диагностики интеллек-

та S. Jastak и G.S. Wilkinson может быть использована для диагностики уровня разви-
тия интеллекта у дошкольников в возрасте ниже 5,5 лет. 

Материал исследования: фрагмент методики S. Jastak и G.S. Wilkinson, разрабо-
танной для диагностики IQ с 5,5 до 75 лет. Во фрагмент включены задания от самых 
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простых и, включая те, которые может решить дошкольник с превосходным уровнем 
коэффициента интеллектуального развития [7]. 

Приведем для иллюстрации некоторые задания: 
«Покажи 3 пальца. 
Покажи 8 пальцев. 
Что больше 9 или 6? 
Что больше 42 или 28? 
Сколько будет, если от 3-х рублей отнять 1 рубль? 
Подсчитай яблоки: 3 + 4. 
Сколько будет, если от 9 кубиков отнять 3 кубика?» 

Инструкция испытуемым: «Ты умеешь считать? Сейчас тебе будут заданы во-
просы по умению считать. Тебе нужно постараться правильно ответить на мои вопро-
сы». 

В ниже приведенной таблице представлены результаты решения субтестов до-
школьниками. 

Таблица 1 
 

№№ 
п/п 

Фамилия и имя ребенка 
(изменены по требовани-

ям законодательства о 
персональных  

данных) 

Возраст 
ребенка 

Количество 
набранных 

баллов  
по тесту 

Номера заданий, с  
которыми дети справились 

1 Семёнов Никита 7 лет 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

2 Иванова Вероника 6 лет 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 

3 Петров Никита 6 лет 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

4 Головин Глеб 5,5 лет 15 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16, 17, 18, 19 

5 Селин Иван 5 лет 15 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 

6 Кузнецова Стефания 4,5 года 16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 

7 Алёшин Михаил 4,4 года 15 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 

8 Серикова Полина 3,7 года 12 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17 

9 Воронов Матвей 3,5 года 9 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16 
 

 
Как видно из таблицы, данные диагностики IQ старших дошкольников и млад-

ших существенно отличаются. Явные отличия в первую очередь по количеству вы-
полненных заданий: у старших дошкольников их объем больше. При этом со всеми 
заданиями справился только самый старший испытуемый, возраст которого составил 
7 лет. 
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Это свидетельство того, что тест S. Jastak и G.S. Wilkinson является валидным и 
надежным инструментом для диагностики IQ. При этом его возможности шире, чем 
представлено в авторских рекомендациях к тесту. Так, согласно инструкциям по при-
менению теста, он может использоваться с 5,5 лет. Однако в нашем исследовании мы 
показали, что он вполне доступен и для диагностики дошкольников с 3,5 лет. Конеч-
но, для валидализации теста нужно больше испытуемых, но для нас в данном случае 
было важно установить саму возможность использования тестовых заданий S. Jastak и 
G.S. Wilkinson в диагностических целях для более младшего возраста. 

Диагностические тесты в американском варианте используются только как ин-
струмент определения IQ. В советской и российской традиции диагностики, кроме 
того, всегда выявляются и причины неуспешности испытуемых [5]. Так в нашем экс-
перименте для самых маленьких участников эксперимента самым трудным вопросом 
стал вопрос № 11: «Что больше 9 или 6?» и вопрос № 12: «Что больше 42 или 28?». 
Это свидетельство того, что у них пока не сформирован сравнительный анализ чисел. 

Дети младше 6 лет не смогли правильно выполнить задание № 4: «Назови чис-

ло: ». Число «сорок один» изображено перевернутым. Дошкольники не смогли 
«перевернуть» в восприятии изображение полностью, «переворачивали» по одной 
цифре, поэтому говорили, что изображено число 14. Это признак того, что у до-
школьников этого возраста пока плохо развиты обратные операции, что соответству-
ет теории интеллекта Ж. Пиаже [4]. 

В результате исследования мы можем сделать выводы: 
1. Наша гипотеза подтвердилась, методика диагностики интеллекта S. Jastak и 

G.S. Wilkinson может быть использована для диагностики уровня развития интеллек-
та у дошкольников в возрасте ниже 5,5 лет, с возраста 3,5 лет. 

2. У дошкольников в возрасте менее 6 лет не развиты операции сравнения чи-
сел. 

3. В возрасте ниже 5 лет у дошкольников плохо развиты обратные операции. 
4. С помощью теста S. Jastak и G.S. Wilkinson можно установить не только IQ 

дошкольника, но и выявить, какие конкретно интеллектуальные операции не сформи-
рованы у него в данном возрастном периоде. 
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СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕПРИВАЦИИ  

ОТЦОВСКОГО ВЛИЯНИЯ 
 

А.А. Пахомова 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоциональной сферы 
старших дошкольников, воспитывающихся в условиях депривации отцовского влия-
ния. Актуальность проблемы воспитания детей старшего дошкольного возраста в 
условиях отсутствия или недостаточного участия отца, то есть в неполной семье, 
остаётся неизменно острой на протяжении всего развития психологической науки и 
практики. Целью нашего исследования является выявление особенностей эмоцио-
нального развития детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях пол-
ных и неполных семей. Материал статьи включает содержание экспериментально-
го исследования по осуществлению сравнительного анализа специфики эмоциональ-
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