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РЕФЕРАТ 

Отчет 54 с., 4 табл., 64 источн. 

РАННЯЯ ДЕПРИВАЦИЯ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УХОД, ЗАМЕЩАЮЩИЕ 

СЕМЬИ, ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ, 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, ЭПИГЕНЕТИКА 

Целью данного исследования является изучение когнитивного и 

языкового развития, социальной адаптации, а также психофизиологических и 

эпигенетических показателей развития детей и взрослых с опытом 

институционализации. 

Объект исследования представляют био-поведенческие показатели 

развития детей и взрослых с опытом ранней депривации (то есть опыта 

проживания в условиях институционализации, в специальных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Научно-исследовательским коллективом были собраны и 

проанализированы данные об особенностях познавательного и языкового 

развития детей и взрослых, имеющих опыт институционализации. Кроме того, 

были описаны психометрические свойства субтеста «Синонимы» батареи 

АРФА-РУС, оцененные с помощью Item Response Theory (IRT). Тестовая 

батарея АРФА-РУС была разработана в рамках данного исследовательского 

проекта для оценки развития языка и речи взрослых людей. Таким образом, 

представлены данные как о непосредственных эффектах 

институционализации на развитие ребенка, так и об отсроченных 

последствиях во взрослом возрасте. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем отчете о НИР применяются следующие сокращения и 

обозначения: 

БС – группа участников исследования из биологических семей 

ВР – время реакции  

ИН – группа участников исследования из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (с опытом институционализации) 

ИФ – исполнительные функции 

IRT – Item Response Theory 
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ВВЕДЕНИЕ 

В России детские дома — наиболее распространенный тип размещения 

детей, растущих без биологических родителей, хотя размещение детей в 

приемных семьях становится все более и более распространенными. В 

национальной базе данных зарегистрировано 44 389 детей, которые числятся 

сиротами и не переданы в приемную семью, под опеку или на усыновление 

[1]. Проживание в детских учреждениях негативно сказывается на различных 

аспектах развития детей, включая сложные психические процессы, а именно 

язык и речь.  

В первой части исследования было рассмотрено языковое развитие 

детей, проживающих в домах ребенка в сравнении со сверстниками, 

воспитывающимися в биологических семьях. Мы использовали 

стандартизированное поведенческое тестирование (PLS-5, McArthur CDI) и 

психофизиологическую парадигму вызванных потенциалов при 

сопоставлении испытуемыми картинки и слова. Насколько нам известно, это 

исследование является первым, в котором изучаются как поведенческие, так и 

психофизиологические аспекты языкового развития с упором на 

фонологическую и лексико-семантическую обработку информации детьми, 

которые в настоящее время живут в детских учреждениях России. 

Вторая часть исследования посвящена изучению влияния долгосрочных 

эффектов институционализации на ИФ у подростков и взрослых, 

воспитывавшихся в детских домах, при использовании словесно-цветового 

теста Струпа.  

В третьей части описываются психометрические свойства субтеста 

«Синонимы» батареи АРФА-РУС на данных 650 участников исследования. В 

настоящий момент существует недостаток отечественных валидных и 

стандартизированных инструментов для оценки языкового домена у 

подростков и взрослых. Для восполнения этого пробела была создана 

языковая тестовая батарея АРФА-РУС. Субтест «Синонимы» 

продемонстрировал свою надежность для оценки низких и средних уровней 
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способности, однако тест требуется дополнить более сложными заданиями, 

чтобы охватить больший диапазон способности. В качестве аналитического 

подхода была выбрана Item Response Theory (IRT).  

В отчете нами приводятся результаты исследования особенностей 

когнитивного и языкового развития, адаптивного поведения лиц с опытом 

институционализации различного возраста с помощью поведенческих и 

нейрофизиологических методов. 
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1 Языковое развитие детей, воспитывающихся в 

институциональных условиях: поведенческие и нейрофизиологические 

данные 

Было показано, что дети, выросшие в семьях с низким социо-

экономическим статусом, хуже справляются с языковыми тестами по 

сравнению со сверстниками из сред со средним статусом [2]. Эти эффекты 

наблюдаются уже в возрасте 18 месяцев [3]. Дефицит языкового развития 

объясняется объемом и качеством языкового инпута, а также включенностью 

в семейный быт [4, 5]. В институциональных условиях эти эффекты проявляют 

себя еще ярче. 

С нейрофизиологической точки зрения лексическую обработку можно 

изучать с помощью компонента N400, который связан с эффектом 

лексического прайминга, а также со сложной интеграцией слов и других 

стимулов в семантическом контексте. Например, при поиске соответствия 

между словом и предложением или словом и картинкой большая амплитуда 

ответа вызванных потенциалов головного мозга регистрируется в случае 

семантического рассогласования [6]. У детей эффект N400 отмечается уже в 

возрасте 6 месяцев в экспериментах с изображениями, неподходящими к 

словам [7]. Кроме того, исследования показали, что размер N400 связан со 

словарным запасом младенца, что позволяет предположить, что этот 

компонент отражает эффективность словарной обработки [8, 9].  

Мы предположили, что языковые трудности детей из группы ИН будут 

отражены в более низких оценках рецептивной и экспрессивной речи, а также 

сниженной чувствительностью к лексико-семантическим нарушениям. Мы 

ожидали отличную от группы БС амплитуду N400 в группе ИН в ответ на 

семантическое несоответствие, а также отсутствие различий между 

фонологически легальными и нелегальными псевдословами у детей группы 

ИН. 
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1.1 Материалы и методы исследования 

Всего в исследования приняли участие 60 детей. Представленный ниже 

анализ произведен на сокращенной выборке из 44 человек. Критериями для 

исключения участников из анализа были: нескорректированные проблемы со 

слухом или зрением, диагностированное неврологическое расстройство 

(например, эпилепсия, церебральный паралич) или неврологический 

симптомы, наличие генетических синдромов (синдром Дауна, синдром 

кошачьего крика, ахондроплазия и гермафродитизм), неспособность пройти 

более десяти проб для каждого экспериментального условия. Все дети в 

исследовании были носителями русского языка. 

Группа детей, проживающих в домах ребенка, состояла из 28 человек 

(15 мальчиков; M возраст = 32,50 месяца, SD = 7.50), отобранных из четырех 

домов ребенка в Санкт-Петербурге. Условия в детских учреждениях можно 

охарактеризовать как удовлетворительные в отношении физических 

потребностей детей, но характеризующиеся психосоциальной депривацией 

из-за отсутствия устойчивой фигуры привязанности. Подробное описание 

условий среды в детском доме можно найти в других источниках [10]. Из 28 

детей 16 были помещены в учреждение после того, как успели провести 

некоторое время в семье, средний возраст проживания — от 13 до 19 месяцев. 

11 детей перед помещением в учреждение пребывали в больнице, пятеро из 

них большую часть времени были госпитализированы. В выборку не вошли 

дети, имеющие опыт жизни в приемной семьи или на попечении у 

родственников.  

Группу БС составили 16 детей из биологических семей (5 мальчиков M 

возраст = 35,13 месяцев, SD = 8.08), которые были приглашены на 

эксперимент с помощью рекламы в социальных сетях. Хотя группы 

существенно не различались по возрасту, t (42) = −1,8, p = 0,079, d = - 0,34, или 

распределение по полу, χ2(1) = 2,05, p = 0,153, обе демографические 

переменные были включены в анализ как ковариаты. 
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Оценка языкового развития проводилась с помощью 

стандартизированного теста Preschool Language Scales-5 (PLS-5) и опросника 

коммуникативного развития МакАртура–Бейтса [11, 12].  PLS-5 — это 

методика для диагностики детей от рождения до 7 лет и 11 месяцев, которая 

состоит из двух подшкал: слуховое восприятие (понимание обращенной речи) 

и экспрессивная коммуникация (звукопроизношение и способность строить 

высказывания).  Эта шкала была переведена на русский язык и 

предварительный анализ показал адекватные задачам психометрические 

свойства [13].  

Опросник коммуникативного развития МакАртура–Бейтса переведен на 

русский язык и нормирован, он успешно используется для русскоязычных 

детей, в том числе институционализированных [12, 14, 15, 10]. Этот опросник 

заполняется близким взрослым, который оценивает коммуникативные и 

лексические навыки ребенка в виде отчета. 

Для контроля невербального когнитивного развития детей 

использовалась методика Мюллена [16]. Эта методика позволяет дать оценку 

когнитивному развитию ребенка. Баллы по шкале визуального восприятия 

использовались в качестве показателя невербального интеллекта. Русская 

версия шкалы продемонстрировала приемлемые психометрические 

характеристики и ранее использовалась в исследования русскоязычных детей, 

в том числе институционализированных [17]. 

В ходе психофизиологического эксперимента использовалась парадигма 

сопоставления картинок со словами, основанная на работах [18, 19, 20]. Во 

время исследования дети сидели на коленях близкого взрослого, когда им 

демонстрировались изображения и предъявлялись слова, которые либо 

совпадали, либо не совпадали с изображением одним из нескольких 

возможных способов. К каждому изображению было подобрано 4 слова, 

составляющие экспериментальных 4 условия. В первом случае слово 

совпадало с изображением. Для этого условия были выбраны 

высокочастотные одно- или двусложные существительные. Также было 
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создано три условия несовпадения: несовпадение реального слова с 

изображением (слышу «торт» и вижу кошку); фонологически легальное 

псевдослово, созданное по модели CCVCV, не совпадающее с изображением 

(слышу «плара» и вижу кошку); фонологические нелегальное псевдослово, 

созданное с кластером согласных в начале, не совпадало с изображением 

(слышу «пвара» и вижу кошку).  Каждое реальное слово было предъявлено 

дважды (с совпадающей и не совпадающей картинкой). Порядок 

предъявлений среди участников был рандомизирован. Эксперимент состоял 

из 160 проб, разделенных на два экспериментальных блока (100 + 60 проб) с 

перерывом между ними в 3–5 минут. Общая продолжительность эксперимента 

составила 16 минут. Уровень комфорта и вовлеченности детей отслеживались 

в течение всего исследования. Если во время записи ребенок показывал 

признаки стресса, эксперимент приостанавливался или прекращался в 

зависимости от функционального состояния ребенка. Взрослому давалась 

инструкция не участвовать и/или не реагировать на демонстрируемое ребенку 

на протяжении всего эксперимента.  

В начале каждой пробы на экране появлялся фиксационный крест на 

1000 мс, сопровождаемый простым звуком для привлечения внимания 

продолжительностью 138 мс (1000 Гц). После этого на месте креста 

появлялась картинка, которая оставалась на экране на 6000 мс (до конца 

пробы). Через 1500 мс после появления изображения предъявлялся 

аудиостимул (слово). Все стимулы были записаны носителем русского языка 

с помощью программы PRAAT с 16-битным разрешением при частоте 44100 

Гц [21]. Аудиостимулы предъявлялись на уровне 70 дБ (SPL) через колонки 

открытого типа Yamaha NS-BP300. 

В качестве визуального стимульного материала были выбраны 40 

простых цветных изображений из базы данных Снодграсса и Вандерварта 

«Like» [22]. Также были отобраны 40 высокочастотных слов были отобраны 

из частотного словаря русского языка [23]. Большинство (72,5 %) слов были 
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двусложными, 17,5 % были трехсложными, а 10 % - односложными. Средняя 

частота употреблений на миллион составила М = 139, SD = 241,7.  

Запись ЭЭГ была сделана с использованием системы высокой плотности 

размещения электродов с программным обеспечением PyCorder 

(BrainProducts, Inc).  Для записи данных с 64 активных электродов, покрытых 

Ag/AgCl и размещенных на эластичной шапочке по международной системе 

размещения электродов 10-10, при помощи электролитного геля SuperVisc, 

использовался электроэнцефалограф actiCHamp (Brain Products, Inc). Сигнал 

был записан с онлайн фильтром на 10–50 Гц с референтными значениями в 

виде двух мастоидных электродов с частотой дискретизации 1000 Гц. 

Импеданс по всем отведениям сохранялся в значении ниже 25 kΩ.  

Психофизиологические данные обрабатывались в программе 

BrainVision Analyzer-2 (BrainProducts, Inc) по протоколу, описанному в нашей 

работе [24]. Сначала частота дискретизации была снижена до 500 Гц. Затем 

после визуальной инспекции первичных данных каждого участника каналы, 

содержащие артефакты записи, были реконструированы с использованием 

интерполяции. Исходные сигналы ЭЭГ были преобразованы к среднему 

взвешенному референту (common average reference). Был использован фильтр 

IIR для выделения сигнала в заданном частотном диапазоне (0,1 Гц – 70 Гц), а 

также фильтр на частоте 50 Гц для удаления артефактов. Далее использовался 

метод независимого анализа компонентов (ICA) для удаления артефактов, 

связанных с движениями глаз. Один из фронтальных электродов (FP1 или FP2, 

в зависимости от качества записи) служил основой для поиска вертикальной 

глазодвигательной активности. Разница между электродами FT9 и FT10 

служила основой для горизонтальной глазодвигательной активности. 

Процедура проводилась в полуавтоматическом режиме.  

Затем данные были разделены на сегменты с применением параметров 

200 миллисекунд до предъявления стимула и 900 миллисекунд после его 

предъявления (длина каждого сегмента составила 1100 мс). Если ребенок 

смотрел в другую сторону во время записи данных, экспериментатор нажимал 
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на соответствующую кнопку на устройстве реагирования (Psychology Service 

Tools, Inc) Chronos. В анализ были включены только те сегменты, в которых 

участники демонстрировали внимание к визуальным стимулам на экране. 

Оставшиеся сегменты были полуавтоматически очищены от артефактов. 

Критериями для удаления были: шаг напряжения не более 50 μV и абсолютное 

напряжение, не превышающее ± 110 μV в любом из каналов. Коррекция 

базовой линии проводилась по отношению к интервалу до стимула, к 

выделенным сегментам применялась процедура удаления линейного тренда 

(DC-Detrend). Сегменты были усреднены отдельно для всех четырех 

экспериментальных условий. 

Усредненные данные были объединены в девять кластеров электродов: 

левый передний (LA), левый центральный (LC), левый задний (LP), средний 

передний (MA), средний центральный (MC), средний задний (MP), правый 

передний (RA), правый центральный (RC) и правый задний (RP). Компонент 

N400 был в центре анализа, поэтому мы сосредоточились на электродах по 

центру (FT7, FC5, FC3, T7, C5, C3, CP3, CP5, TP7), средней линии (MC; FC1, 

FCz, FC2, C1, Cz, C2, CP1, CPz, CP2) и в правом центральном сегменте (FC4, 

FC6, FT8, C4, C6, T8, CP4, CP6, TP8). 

1.2 Результаты исследования. Поведенческие данные 

Сравнение поведенческих характеристик институционализированных 

детей и детей из биологических семей было проведено с помощью линейного 

регрессионного анализа на основании результатов PLS-5. Всего было 

построено четыре модели: две для шкалы слухового восприятия и две для 

шкалы экспрессивной коммуникации. Баллы по оценке PLS-5 служили 

зависимыми переменными, а возраст и пол были включены в анализ как 

ковариаты. Чтобы определить доменную специфичность предполагаемой 

речевой задержки в группе ИС в первой модели использовался показатель 

невербального интеллекта. Невербальный интеллект объяснил 2,7 % 

дисперсии в оценке языковых способностей (B = 0,016, SE = 0,009, p = 0,09). 
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При вводе группового фактора были объяснены дополнительные 8,4 % 

дисперсии тестовых оценок (B = -,59, SE = .19, p = .002) по шкале слухового 

восприятия. Подобные результаты были обнаружены и для шкалы 

экспрессивной коммуникации, для которой невербальный интеллект объяснил 

1,4 % дисперсии в развитии языка ( B = 0,011, SE = 0,009, p = 0,22), в то время 

как добавление группового фактора в модель значительно улучшило 

показатели ее пригодности, объясняя 18,6 % дисперсии в показателях 

экспрессивного развития языка и речи, исключая различия в невербальном 

интеллекте и учет пола и возраста ( B = -,86, SE = 0,18, p <0,001).  

Результаты показывают, что институционализированные дети отстают 

от своих сверстников, выросших в биологических семьях как по слуховому 

восприятию, так и по экспрессивной коммуникации. Для сравнения раннего 

коммуникативного развития детей из двух групп мы провели линейный 

регрессионный анализ показателей опросника МакАртура-Бейтса с учетом 

возраста, пола и невербального интеллекта. Результаты выявили значительное 

влияние показателя возраста (B = .401, SE = .181, p = .03). Таким образом, 

различия в данном случае лучше всего объясняются возрастом детей, а не 

принадлежностью к группе. 

1.3 Психофизиологические данные 

Для анализа психофизиологических данных были рассмотрены 

различные экспериментальные условия. Семантический блок включал 

совпадение с реальным словом и несовпадение с реальным словом; 

фонологический блок составили условия легального псевдослова и 

нелегального псевдослова. Статистический анализ был выполнен в среде 

программирования R с использованием функции RLMER и пакета robustlmm 

[25, 26]. Смешанные линейные модели были построены отдельно для 

семантического и фонологического блоков в раннем временном окне 200–400 

мс после предъявления аудиостимула, соответствующего эффекту Р300, и в 

окне 400–600 мс после появления стимула, соответствующего N400. Гипотеза 
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состояла в том, что для семантического блока большая негативность будет 

наблюдаться в реакциях на условие несоответствия реального слова по 

сравнению с совпадением реального слова, и что дети группы ИН будут 

показывать ослабленный компонент N400 компонент в ответ на 

семантическое несоответствие. В фонологическом блоке нелегальные 

псевдослова вызовут компонент N400, и данные детей группы ИН будут иметь 

иные паттерны нейронной активации, нежели группа БС, демонстрирующая 

отсутствие различий между легальными и нелегальными псевдословами. 

Для семантического блока мы вычислили разность между условиями 

совпадения и несовпадения для двух групп отдельно. Затем мы провели t-тест, 

чтобы проверить отличаются ли амплитуды от нуля, что свидетельствует о 

наличии эффекта N400. Результаты показывают, что в раннем временном окне 

разница форм волн не значима как для институционализированных детей, так 

и для детей из биологических семей. В окне 400–600 мс значительный эффект 

N400 был обнаружен у группы БС (t 1,47 = -2,08, p = 0,042), но не в группе ИН 

(t 1,83 = -1,79, p = 0,077). Затем была создана простая регрессионная модель 

для сравнения групповых различий с использованием кластеров электродов 

(LC, MC, RC), а также усредненных амплитуд дифференциальных волн 

(разность между электрической активностью головного мозга в ответ на 

несовпадение с реальным словом и совпадение с реальным словом) в качестве 

переменной, контролирующей возраст и пол участников. Результаты не 

показали значительных эффектов, что свидетельствует об отсутствии 

существенных различий в обработке семантических нарушений между 

группами. 

Для фонологического блока, в соответствии с предыдущими 

исследованиями, мы использовали смешанные модели со средней амплитудой 

вызванного потенциала в ответ на нелегальные и легальные псевдослова в 

виде зависимой переменной [19]. Эффект группы, экспериментальное условие 

(тип стимула: легальное псевдослово и нелегальное псевдослово), кластер 

электродов (LC, MC, RC) и их взаимодействие были включены в модель, а 
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возраст и пол были включены как ковариаты. В раннем временном окне 200–

400 мс мы обнаружили значительный эффект кластера электродов MC (B = 

2,53, SE = 0,69, t = 3,69, p = 0,0002) и эффект взаимодействия между группой, 

условием легального псевдослова и электродным кластером (B = 2,91, SE = 

1,22, t = 2,39, p = 0,02), что позволяет предположить, что дети группы ИН 

проявляют ответ большей позитивной амплитуды на легальные псевдослова, 

чем дети группы БС. Для позднего временного окна 400–600 мс было 

обнаружено значимое взаимодействие электродного кластера MC и 

экспериментального условия (B = −3,47, SE = 1,24, t = −2,80, p = 0,006), а также 

взаимосвязь между фактором группы, электродным кластером MC и условием 

с легальным псевдословом (B = 3,83, SE = 1,55, t = 2,46, p = 0,01). Эти 

взаимосвязи указывают на то, что группа ИН характеризуется более 

позитивными амплитудами в ответ на фонологически легальные стимулы, 

тогда как дети из биологических семей проявляют ожидаемый эффект N400. 

Мы также вычислили усредненные амплитуды между условиями легального и 

нелегального псевдослова и повторили анализ, используя разницу волн как 

зависимую переменную в модели для оценки надежности результатов. Анализ 

показал, что в раннем окне 200–400 мс наблюдается значительный эффект 

электродного кластера MC (B = 1.90, SE = 0,80, t = 2,37, p = 0,019) и эффект 

взаимодействия между фактором группы и электродным кластером MC (B = -

2,91, SE = 1,01, t = -2,89, p = 0,005). В более позднем временном окне (400-600 

мс) наблюдается значительный эффект электродного кластера MC (B = 3,47, 

SE = 1,03, t = 3,39, p = 0,0009) и эффект взаимодействия электродного кластера 

MC и группы (B = −3,83, SE = 1,29, t = −2,98, p = 0,003). Надежность 

полученных результатов была проверена заменой переменных на среднюю 

амплитуду и разность волн. 

1.4 Корреляция поведенческих и нейрофизиологических данных 

Мы продемонстрировали, что в отличие от группы детей из 

биологических семей, группа институционализированных детей 
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действительно не проявляет эффект N400 в ответ на семантическую 

несогласованность в более позднем временном окне. Более того, в то время 

как у детей из биологических семей ожидаемый компонент был найден, 

существенных отличий в семантической обработке между группами в позднем 

временном окне найдено не было. В условии с фонологическим 

несоответствием группа ИН имела меньшую амплитуду N400 для 

фонологически легальных псевдослов по сравнению с группой детей из 

биологических семей, демонстрирующих компонент позитивной амплитуды, 

напоминающий компонент P300. 

Корреляционный анализ между поведенческими и 

психофизиологическими данными языкового развития был произведен с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона. Мы вычислили частичные 

корреляции между средней амплитудой на все экспериментальные условия 

для 3 электродных кластеров и оценкой по PLS-5 с учетом невербального IQ, 

возраста и пола детей. Результаты указывают на значимую связь между 

рецептивной составляющей речи и нейронным ответом в условии совпадения 

с реальным словом в средней линии кластеров электродов ( r = 0,39, p = 0,02) 

и связь между экспрессивной речью и средней амплитудой ответа на 

нелегальные псевдослова в центральной линии кластеров электродов ( r = 0,34, 

p = 0,05). 
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2 Психофизиологическое исследование исполнительных функций у 

взрослых с опытом институционализации 

Предыдущие исследования демонстрируют, что институциональный 

уход связан с различными нарушениями развития у детей и подростков на 

поведенческом и нейробиологическом уровнях [27, 28]. Лица с опытом 

институционализации демонстрируют более низкие показатели IQ по 

сравнению с их сверстниками, выросшими в биологических семьях, и имеют 

тенденцию к дефициту внимания и памяти [29, 30, 31, 32].  

ИФ также подвергаются влиянию психосоциальной депривации (см. 

обзор [33]. Термин ИФ используется для определения высших когнитивных 

процессов, лежащих в основе целенаправленного поведения, таких как 

когнитивная гибкость, обновление рабочей памяти и тормозной 

(ингибирующий) контроль [34]. Поведенческие измерения ИФ показывают, 

что при переключении задач, лица, выросшие в условиях 

институционализации, демонстрируют сниженные результаты по сравнению 

со сверстниками, выросшими в биологических семьях (например, они делают 

больше ошибок в задаче сортировки карт [35, 36]. Похожая тенденция 

обнаруживается при выполнении задач на пространственную рабочую память 

[37, 38]. Дети и подростки с опытом институционализации также испытывают 

трудности в задачах на тормозной контроль. Группа ИН хуже, чем их 

сверстники без опыта институционализации, выполняют простые задачи на 

торможение ответа на стимул, которые оценивают возможность подавлять 

первичную реакцию (например, задача на отсрочку получения 

вознаграждения (delay of gratification task); задача с реакцией на определенный 

стимул (go/no go paradigm), задача со звуковым сигналом (stop signal task), а 

также в более сложных задачах, которые требуют подавления интерференции 

(например, тест Струпа (Stroop task), фланкер тест (flanker task) [36, 39, 40, 41, 

42]. Трудности c ИФ у лиц с опытом институционализации сохраняются с 

раннего детства до среднего подросткового возраста [36, 38].  
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На нейробиологическом уровне лица с опытом институционализации 

демонстрируют атипичную структуру мозга: уменьшение толщины коры в 

префронтальной, теменной и височной областях, что характерно для синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности, а также уменьшение площади 

поверхности префронтальной коры [43, 44]. Учитывая, что префронтальная 

кора считается нервным субстратом для ИФ, данные структурные аномалии 

могут служить нейробиологической основой дефицита ИФ у лиц с опытом 

институционализации [45]. 

Настоящее исследование было нацелено на выявление поведенческих и 

нейробиологических коррелятов ИФ у взрослых с опытом психосоциальной 

институциональной депривации. В частности, мы исследовали точность 

поведенческого ответа, время реакции (ВР) и вызванные потенциалы во время 

выполнения словесно-цветового теста Струпа у молодых людей с опытом 

институционализации.  

Тест Струпа с предъявлением цветных слов часто используется для 

оценки ИФ [46]. В классическом варианте теста Струпа, адаптированному к 

записи вызванных потенциалов, участникам демонстрируются цветные слова 

на экране компьютера, напечатанные цветом, который соответствует 

значению слова (конгруэнтное условие) или цветом, который ему не 

соответствует (неконгруэнтное условие). Участников обычно просят, 

используя кнопки, указать цвет шрифта, игнорируя фактическое значение 

слова. На поведенческом уровне ВР медленнее в неконгруэнтной, чем в 

конгруэнтной ситуации [47]. На нейробиологическом уровне неконгруэнтные 

пробы по сравнению с конгруэнтными часто вызывают отрицательное 

отклонение вызванного потенциала с пиком около 450 мс (N450), с 

максимальной амплитудой на центральных лобных электродах и 

распространяющийся на теменные электроды [48, 49].  

Мы предположили, что лица с опытом институционализации будут 

демонстрировать более слабый контроль, чем их сверстники, никогда не 

находившиеся в институциональных учреждениях. Ожидалось, что группа ИН 
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покажет более низкую точность и более длительное ВР в ответ на 

неконгруэнтные пробы теста Струпа на поведенческом уровне и больший 

эффект N450 в неконгруэнтных пробах, по сравнению с конгруэнтными, на 

нейробиологическом уровне.  

2.1 Материалы и методы исследования 

Для данного исследования были приглашены 60 участников. Для набора 

участников с опытом институционализации мы сотрудничали с 

благотворительными фондами, оказывающими помощь выпускникам детских 

домов, а также с профессиональными училищами со структурным 

подразделением “Детский дом”. Применялись следующие критерии 

включения/исключения: отсутствие неврологических расстройств (например, 

эпилепсия, церебральный паралич); стандартизированный IQ показатель в 

диапазоне от 70 до 130 баллов; отсутствие нескорректированных сенсорных 

дефицитов; родной язык - русский; как минимум 2 года пребывания в условиях 

институционального ухода для экспериментальной группы и отсутствие 

данного опыта для групп БС. Мы исключили двух участников с 

неврологическими расстройствами и пять участников с показателями IQ ниже 

70 (n = 3) и выше 130 (n = 2). Мы также исключили одного участника по 

причине технических проблем во время записи. Анализ был проведен на 

выборке из пятидесяти двух участников. Группа лиц с опытом 

институционализации состояла из двадцати четырех лиц, в возрасте от 16 до 

37 лет (M = 22.17, SD = 6.7; 16 мужчин) со средней продолжительностью 

институционализации 10.35 лет (SD = 5.3). В группу БС вошли двадцать 

восемь подростков и взрослых в возрасте от 16 до 31 года (M = 22.25, SD = 4.9; 

17 мужчин). 

Группа лиц, выросших в биологических семьях, в основном набиралась 

в тех же профессиональных училищах, а также через рекламу в социальных 

сетях. Статистически значимых различий в возрасте (t (41.5) = 0.05, p = .96) 

или гендерном распределении (χ2 (1) = 0.024, p = .876) между группами 
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обнаружено не было. Поскольку группы имели статистически значимое 

различие в уровне невербального интеллекта (t (50) = 3.07, p = .003), мы 

включили IQ как ковариату в последующий анализ.     

Все участники прошли процедуру ознакомления с устным и 

письменным информированным согласием. Для лиц младше 18 лет, согласие 

было получено от родителей или от организаций. Все процедуры проводились 

в соответствии с протоколом исследования, одобренным Этическим 

комитетом Санкт-Петербургского государственного университета.  

Участники заполнили демографический опросник и дали самоотчет по 

состоянию здоровья. Как и в предыдущих исследованиях (Корнилов и др., 

2019), мы использовали Шкалу 2 Культурно-свободного теста на интеллект 

(the Culture-Fair Intelligence Test, CFIT) для оценки невербального интеллекта 

[50].  

Психофизиологический эксперимент состоял из 240 проб, 

распределенных между шестью экспериментальными условиями, по сорок 

проб в каждом. В данном исследовании в него входили четыре условия 

эмоционального теста Струпа и два условия классического теста Струпа. 

Описание условий эмоционального теста Струпа приведено в работе Zhukova, 

Ovchinnikova, An, & Grigorenko [51]. Условия классического теста Струпа 

включали в себя: соответствие и несоответствие напечатанных названий 

цветов (“Зеленый” или “Красный”) с цветом шрифта. Соотношение обоих 

условий в тесте было равным.  

Стимулы предъявлялись с помощью программы E-Prime 2.0 (Psychology 

Service Tools, Inc). Перед основным тестом была тренировочная фаза, которая 

состояла из шести рандомизированно предъявляемых стимулов. Перед 

началом каждой пробы на экране появлялся фиксационный крест на 750 мс, а 

затем слово, напечатанное зеленым или красным шрифтом. Участники были 

проинструктированы нажимать кнопку, которая совпадает по цвету (красный 

или зеленый) со словом на экране с помощью устройства для регистрации 
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ответов Chronos (Psychology Service Tools, Inc), после чего начиналась новая 

проба. Порядок проб был рандомизирован между участниками.  

ЭЭГ сигнал был получен с помощью усилителя actiCHamp 

(BrainProducts, Inc) для записи ЭЭГ с поверхности скальпа с использованием 

шестидесяти четырех Ag/AgCl активных электродов, установленных в 

эластичную шапочку международного монтажа 10-10. Для уменьшения 

импеданса до 25 kΩ и ниже для всех электродов, мы использовали гель-

электролит SuperVisc. Электрод в положении Fpz использовался в качестве 

заземляющего (ground). В качестве референтных электродов (электроды TP9, 

TP10) использовались усредненные мастоиды, а сигнал оцифровывался с 

частотой 1000 Гц. Настройки онлайн-фильтра составляли 0.1 - 50 Гц. 

Вертикальные и горизонтальные движения глаз контролировались с помощью 

двух биполярных, горизонтального и вертикального, электроокулограмных 

(EOG) электродов. 

Данные были предварительно обработаны в автоматическом режиме с 

помощью программного обеспечения Brain Vision Analyzer v 2.1 

(BrainProducts, Inc). Частота дискретизации сигнала была снижена до 500 Гц. 

После визуальной инспекции каналы с артефактами реконструировались с 

помощью топографической интерполяции. Сигнал был повторно приведен к 

общему среднему референту. Затем данные были отфильтрованы с 

использованием нулевой фазы цифрового полосового фильтра с диапазоном 

0.1 Гц в качестве среза низких частот и 30 Гц в качестве среза высоких частот. 

В дополнение был применен полосной фильтр на 50 Гц. Моргания и 

горизонтальные движения глаз обнаруживались с помощью 

полуавтоматического анализа независимых компонентов Infomax (ICA), 

компоненты ICA, вносившие вклад в движения глаз, были исключены.  Далее 

записи были сегментированы на эпохи по 1100 мс, начиная с 200 мс до начала 

стимула. После этого, на полученных участках удалялись тренды (DC 

Detrend), а также производилась коррекция базовой линии. Были 

проанализированы только те сегменты, которые содержали корректные 
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поведенческие ответы. Сегменты усреднялись отдельно, основываясь на типе 

стимула: цветовое соответствие и цветовое несоответствие.  

В целом были проанализированы 93.61 % сегментов для условия 

цветового соответствия и 91.39 % сегментов для условия цветового 

несоответствия. В частности, в условии цветового соответствия 36.96 проб на 

каждого участника группы с опытом институционализации и 36.21 проб на 

каждого участника группы БС были в среднем оставлены для анализа 

вызванных потенциалов. В среднем в условиях цветового несоответствия 

были сохранены 37.86 проб для каждого участника группы с опытом 

институционализации и 36.86 проб на каждого участника группы БС. 

На заключительном шаге все каналы были объединены в девять 

электродных кластеров. Наши кластеры интересов были следующие: 

Фронтальная средняя линия (Midline Frontal, M-F): AF3, AFz, AF4, F1, Fz, F2; 

Центральная средняя линия (Midline Central, M-C): FC1, C1, CP1, FCz, Cz, CPz, 

FC2, C2, CP2; Теменная средняя линия (Midline Parietal, M-P): P1, PO3, POz, 

PO4, P2, Pz.   

2.2 Анализ поведенческих данных 

На первом этапе мы проанализировали показатели точности и ВР при 

корректных ответах для сравнения поведенческих характеристик при 

выполнении теста Струпа между группами ИН и БС. Отдельный анализ ВР для 

некорректных ответов не проводился ввиду небольшого количества 

некорректных проб: всего 39 (1.89 %) ответов в цветовом совпадении и 83 

(4.08 %) в цветовом несовпадении были неверными.  

Был проведен смешанный регрессионный анализ точности ответов 

участников в сравнении с основным эффектом группы и условий, а также 

эффектом взаимодействия между ними. Случайный эффект участника был 

включен в модель. Результаты показали значительный эффект условия: 

участники обеих групп в целом были менее точны в цветовом несовпадении 

(β = −0.43, SE = 0.104, z = −4.095, p < .001, OR = 0.4 с 95 % доверительным 
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интервалом = 0.28, 0.63). Не найдено значимых различий в точности ответов 

между группами ИН и БС. 

Чтобы определить долю дисперсии различий между участниками, была 

вычислена внутриклассовая корреляция (Inter-class correlation, ICC) для 

непрерывных данных. Решение использовать линейные смешанные модели 

частично основывалось на корреляции данных, которые могли оцениваться с 

помощью коэффициента ICC [52]. Данный коэффициент указывает, являются 

ли наблюдения сгруппированными или коррелированными между 

участниками [53]. Это модификация коэффициента корреляции Пирсона, с 

диапазоном от 0 до 1, где высший коэффициент предполагает большую долю 

дисперсии из-за кластеризации. ICC использует пустую модель только со 

случайными эффектами. На основе границы ICC в 0,3 (предложена Harlow в 

2014 году) было принято решение, что в ситуации, когда ICC выше 0.3, нами 

будет проведен анализ данных с помощью линейного смешанного 

моделирования со случайными эффектами участников, в случае, когда ICC 

меньше 0.3, то будет проведен дисперсионный анализ. Основываясь на 

результатах ICC для оценки ВР (ICC = .2086 с 95 % доверительным 

интервалом, CI = .2075, .2097), мы решили провести двухфакторный 

дисперсионный анализ для корректных проб, чтобы сравнить основные 

эффекты группы и условия, а также эффект взаимодействия между ними. 

Статистический анализ не выявил значимых различий между временем 

реакции и цветовым соответствием в сравнении с условием цветового 

несоответствия в группах ИН и БС. Был обнаружен значительный групповой 

эффект: в целом, группа ИН была медленнее, чем группа БС на 87.22 мс (β = 

38.18, SE = 11.4, t = 3.35, p = .001, partial ω2 = .09; Adjusted R2 = .09). 

2.3 Анализ психофизиологических данных 

Мы проанализировали амплитуды вызванных потенциалов для 

сравнения нейронных ответов между группами. Проверялось, будут ли 

взрослые с опытом институционализации демонстрировать больший эффект 
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N450 в нейронном ответе на цветовое несоответствие, по сравнению с 

условием цветового соответствия. Руководствуясь данными, мы выбрали 

кластеры электродов, лежащие на средней линии (M-F, M-C, M-P) и временное 

окно 350-500 мс после появления стимула [48, 54]. На основе вычисления ICC 

(ICC = .1257, 95 % CI = .1250, .1264), мы выбрали модель ANOVA, используя 

среднюю амплитуду вызванного потенциала в качестве зависимой 

переменной для сравнения основных эффектов группы (ИН, БС), условий 

(цветовое соответствие, цветовое несоответствие) и кластеров электродов (M-

F, M-C, M-P), а также их взаимодействие, используя оценку CFIT IQ в качестве 

ковариаты. Результаты показали только значительный эффект кластера 

электродов (F (2, 300) = 34.4, p < .001, partial ω2 = .18). Средняя амплитуда 

вызванного потенциала в кластере M-F была ниже, чем в кластере M-C (β = 

−1.04, SE = 0.13, t = −8.19, p < .001), а средняя амплитуда в кластере M-P была 

выше, чем в M-C (β = 0.35, SE = 0.13, t = 2.7, p = .006; Adjusted R2 = .17). Не 

было выявлено значимых эффектов группы (F (1, 300) = 0.06, p = .815, partial 

ω2 = −.003) или условия (F(1, 300) = 0.33, p = .568, partial ω2 = −.002). 

Основываясь на визуальных различиях в кластере центральной средней 

линии электродов между группами вокруг пика P300 в ответ на оба условия, 

мы провели дополнительный анализ нейронных ответов в группах ИН и БС во 

временном окне 300-400 мс после появления стимула в кластере электродов 

M-C. Результаты ICC (ICC = .7645, 95 % CI = .7634, .7656) показали, что 

должно наиболее подходящим методом анализа является применение метода 

смешанных линейных моделей с включением случайного эффекта участника. 

Мы подобрали линейную смешанную модель, включающую случайный 

эффект участника со средним значением амплитуды вызванного потенциала 

как зависимую переменную, с группой и условием в качестве предикторов, с 

оценкой CFIT IQ в качестве ковариаты. Мы обнаружили, что в целом группа 

ИН показала большую негативность во временном окне 300-400 мс в ответ на 

оба условия (цветовое соответствие, цветовое несоответствие) в кластере M-C  

(β = −0.89, SE = 0.43, t = −2.059, p = .0445, Cohen’s f2 = .16), чем группа БС.  
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Результаты показывают, что у взрослых с опытом институционализации 

снижен компонент вызванного потенциала P300 при выполнении теста Струпа 

по сравнению со сверстниками, выросшими в биологических семьях.   
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3 Применение Item Response Theory для анализа теста «Синонимы» 

на выборке взрослых с опытом и без опыта институционализации 

Чтобы восполнить дефицит российских психодиагностических 

инструментов оценки словарного запаса у подростков и взрослых, был 

разработан субтест Синонимы АРФА-РУС. Этот субтест является частью 

психодиагностической батареи АРФА-РУС, разработанной Лабораторией 

междисциплинарных исследований развития человека СПбГУ. Тестовая 

батарея АРФА-РУС была использована в масштабном проект по 

исследованию био-поведенческих показателей когнитивного и языкового 

развития взрослых, воспитывавшихся в детстве в институциональных 

учреждениях. Некоторые данные, полученные с помощью батареи АРФА-РУС 

в пилотном исследовании, уже были представлены в публикациях [55]. 

В данной научно-исследовательской работе проверяются следующие 

гипотезы: 1) психометрическая надежность и валидность субтеста Синонимы 

батареи АРФА-РУС находятся на приемлемом или высоком уровне; 2) субтест 

Синонимы обладает одинаковыми характеристиками сложности и 

дискриминативной способности, то есть справедлив и надежен в отношении 

групп взрослых с опытом и без опыта институционализации при контроле 

межгрупповых различий в измеряемой способности. 

3.1 Материалы и методы исследования 

Для исследования были рекрутированы 655 русскоязычных подростков 

и взрослых. Для анализа из основной выборки были исключены данные 5 

человек в связи с недостающей демографической информацией (пол, возраст, 

принадлежность к группе). Финальную выборку для межгруппового анализа 

составили 650 участников (366 – женщины, 284 – мужчины) в возрасте от 15 

до 38 лет (Mdn = 19, M = 20.38, SD = 4.703). Среди них 342 участника были с 

опытом институционального ухода и 308 участников воспитывались в 

биологических семьях. Критерия включения для группы ИН были: возраст от 

16 до 35 лет, русский в качестве родного языка, опыт пребывания в детских 



29 

 

сиротских учреждениях или других подобных институциях. Критериями 

исключения для групп ИН и БС были: 1) неврологические и психиатрические 

заболевания, такие как: эпилепсия, инфекции ЦНС, ДЦП, нарушения работы 

мозга; 2) генетические заболевания; 3) системные заболевания, такие как: 

метаболический синдром, гипертензия, фибромиалгия; 4) любые черепно-

мозговые травмы в течение полугода до прохождения исследования или 

серьезные черепно-мозговые травмы (например, повлекшие операции на мозг) 

в анамнезе. Участники группы ИН были рекрутированы через средние 

профессиональные образовательные учреждения и общественные 

организации, вовлеченные в поддержку подростков и взрослых, оставшихся 

без попечения биологических родителей и воспитывавшихся в детских 

сиротских учреждениях. Группа БС была рекрутирована через средние 

профессиональные образовательные учреждения и через социальные сети. 

Группа БС соответствовала группе ИН по полу, возрасту, социально-

экономическому и образовательному статусу. Исследование было одобрено 

Этическим комитетом Санкт-Петербургского государственного университета. 

Все участники дали письменное информированное согласие на участие в 

исследовании. 

3.2 Методика оценки словарного запаса – субтест Синонимы 

батареи АРФА-РУС 

Субтест Синонимы предъявлялся участникам исследования как часть 

батареи оценки языкового развития АРФА-РУС. Субтест Синонимы 

оценивает словарный запас и способность к пониманию отношений 

синонимии. Задания внутри субтеста Синонимы АРФА-РУС сформулированы 

в виде закрытых вопросов («да-нет»). Субтест Синонимы включает в себя 25 

заданий. Участника просят определить, обладают ли предъявленные два слова 

схожим значением или нет: для этого участник маркирует каждую пару слов 

как «Схожие» или как «Отличные». Пример пары слов со сходным значением 

предоставлен в начале задания (пример: смелый – бесстрашный). В каждом 
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задании слова относятся к одной части речи (существительные или 

прилагательные). Слова внутри пары могут быть связаны на разных уровнях: 

слова могут являться синонимами (например, антропогенный – человеческий) 

или антонимами (например, комизм – трагизм), принадлежать к одной 

семантической категории (например, меридиан – экватор), или не иметь 

семантической связи. 

Тестирование участников проходило индивидуально в тихом 

помещении. Тестовый бланк заполнялся письменно участниками без 

ограничения по времени. Инструкции предоставлялись как в письменном 

варианте на бланке, так и в аудиальном формате асессором, проводившим 

тестирование. 

3.3 Математико-статистические методы обработки данных 

Подготовка данных, их статистическая обработка и создание графиков 

осуществлялись в среде программирования R Core Team с применением 

вычислительных пакетом ltm и mirt. Аналитический план включал в себя 

следующие шаги: 

1. Описание психометрических характеристик теста и 

отдельных заданий для общей выборки из двух групп; 

2. Сравнение однопараметрической и двухпараметрической 

IRT-моделей для описания заданного набора данных; 

3. Выполнение IRT анализа отдельно для групп ИН и БС. 

4. Исследование дифференцированного функционирования 

заданий в отношении групп ИН и БС. 

3.4 Основные результаты исследования 

В 1 представлены средние, стандартные отклонения, значения α 

Кронбаха, асимметрии и эксцесса для общего балла за субтест Синонимы 

АРФА-РУС для всей выборки и отдельно для групп ИН и БС. Анализ с 

помощью t-test для независимых выборок показал, что группа БС показывает 
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более высокие оценки за этот тест в сравнении с группой ИН (t (568) = -19.11, 

p <.0001) с размером эффекта определяемым как большой (d = -1.61). 

Показатель внутренней согласованности теста – α Кронбаха – для данных всей 

выборки принимал приемлемые значения (.80); для группы БС эти значения 

также находились в диапазоне допустимых, однако для группы ИН эти 

значения были низкими (.58). Эти результаты будут подробнее изучены далее 

уже в рамках парадигмы IRT, так как классическая теория тестирования не 

дает информации о межгрупповых различиях в свойствах теста. Значения 

асимметрии были <|1| и значения эксцесса <|3|, что указывает на нормальность 

распределения переменной. 

Таблица 1 - Средние, стандартные отклонения, α Кронбаха, асимметрия и 

эксцесс 

Переменная ИН БС Вся выборка 

M 13.21 19.08 16.44 

SD 3.63 3.71 4.71 

Размах 5-25 9-25 5-25 

α .58 .74 .80 

Асимметрия 0.26 -0.74 -0.18 

Эксцесс 2.81 2.92 2.05 

Примечание к таблице 1: 

1. M – среднее 

2. SD – стандартное отклонение 

3. α – альфа Кронбаха 

4. ИН – группа взрослых с опытом институционализации 

5. БС – группа взрослых, воспитывавшихся в биологических семьях 
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Описательные статистики для отдельных заданий теста находятся в 2. 

Данные таблицы показывают, что исключение какого-либо задания не 

приводит к значительному увеличению надежности шкалы, в связи с чем 

можно констатировать, что в рамках классической теории тестирования все 

задания работают адекватно. Частота правильных ответов на задания субтеста 

варьировалась от 41 % до 87 %. Средние значения для заданий 1, 3, 9 и 23 

превышали 0.8, указывая на то, что эти задания являются очень легкими и 

должны быть подробнее изучены в рамках IRT анализа. Для заданий 2, 13, 18 

и 24, правильные ответы, наоборот, были менее вероятно и равновероятны в 

сравнении с неправильными; эти задания классифицируются как наиболее 

сложные. 

Таблица 2 - Описательные статистики для заданий субтеста Синонимы 

АРФА-РУС 

№ NA 

(%) 

a M (SD) χ2 (df) 

Вся 

выборка 

ИН БС 

1 .653 0.79 0.83 (0.37) 0.73 

(0.45) 

0.92 (0.28) 34.84 (1) * 

2 1.52 0.78 0.49 (0.50) 0.37 

(0.48) 

0.58 (0.49) 24.69 (1) * 

3 0.46 0.78 0.80 (0.40) 0.62 

(0.49) 

0.95 (0.22) 94.29 (1) * 

4 0.76 0.78 0.58 (0.49) 0.44 

(0.50) 

0.71 (0.46) 42.58 (1) * 

5 0.76 0.78 0.78 (0.41) 0.67 

(0.47) 

0.88 (0.33) 34.12 (1) * 

6 1.52 0.78 0.66 (0.47) 0.50 

(0.50) 

0.79 (0.40) 52.78 (1) * 

7 0.91 0.78 0.62 (0.49) 0.46 

(0,50) 

0.75 (0.43) 51.09 (1) * 
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Продолжение таблицы 2 

8 1.22 0.79 0.77 (0.42) 0.65 

(0.48) 

0.86 (0.35) 10.95(1) * 

9 0.46 0.78 0.81 (0.39) 0.68 

(0.47) 

0.92 (0.28) 49.76 (1) * 

10 0.91 0.78 0.66 (0.47) 0.47 

(0.50) 

0.82 (0.38) 74.69 (1) * 

11 0.76 0.79 0.51 (0.50) 0.40 

(0.49) 

0.60 (0.49) 21.92 (1) * 

12 1.83 0.80 0.59 (0.49) 0.54 

(0.50) 

0.62 (0.49) 3.01 (1) 

13 0.76 0.79 0.47 (0.50) 0.39 

(0.49) 

0.54 (0.50) 13.48 (1) * 

14 0.91 0.78 0.75 (0.44) 0.57 

(0.50) 

0.88 (0.32) 69.64 (1) * 

15 1.67 0.79 0.56 (0.50) 0.45 

(0.50) 

0.65 (0.48) 22.34 (1) * 

16 0.61 0.78 0.72 (0.45) 0.57 

(0.50) 

0.85 (0.36) 51.92 (1) * 

17 0.91 0.79 0.55 (0.50) 0.39 

(0.49) 

0.67 (0.47) 41.90 (1) * 

18 1.52 0.79 0.49 (0.50) 0.47 

(0.50) 

0.51 (0.50) 0.65 (1) 

19 0.91 0.77 0.60 (0.49) 0.38 

(0.49) 

0.78 (0.42) 90.28 (1) * 

20 1.07 0.78 0.71 (0.46) 0.52 

(0.50) 

0.87 (0.34) 81.48 (1) * 

21 0.91 0.79 0.72 (0.45) 0.55 

(0.50) 

0.86 (0.35) 63.34 (1) * 

22 0.76 0.79 0.77 (0.42) 0.64 

(0.48) 

0.88 (0.32) 45.32 (1) * 
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Продолжение таблицы 2 

23 0.76 0.79 0.87 (0.34) 0.78 

(0.42) 

0.94 (0.25) 28.83 (1) * 

24 1.22 0.79 0.41 (0.49) 0.35 

(0.48) 

0.45 (0.50) 5.46 (1) * 

25 0.91 0.79 0.73 (0.45) 0.60 

(0.49) 

0.83 (0.38) 34.73 (1) * 

Примечание к таблице 2: 

1. № – номер задания 

2. α – альфа Кронбаха 

3. M – среднее 

4. SD – стандартное отклонение 

5. ИН – группа взрослых с опытом институционализации 

6. БС – группа взрослых, воспитывавшихся в биологических семьях. 

3.5 Оценка IRT-моделей 

Статистики критерия соответствия для однопараметрической (1-PL), 

двухпараметрической (2-PL) и исправленной двухпараметрической (2-PL) 

моделей, а также параметры сложности и дискриминационной способности 

для каждого задания из субтеста Синонимы АРФА-РУС представлены в 

Таблица 3 - Результаты IRT-анализа для субтеста Синонимы АРФА-РУС. 

Модель 2-PL имеет преимущества в сравнении с моделью 1-PL по показателям 

BIC, AIC, log-likelihood и likelihood-ratio теста (χ2 (24) = 309.82, p <.001). В 

обеих моделях некоторые задания демонстрировали плохое соответствие 

модели, однако количество подобных заданий было в три раза меньше в 

модели 2-PL в сравнении с моделью 1-PL. Корреляция между параметрами 

сложности моделей 1-PL и 2-PL была высокой, то есть модели не имеют 

значительных различий в отношении сложности, однако, принимая во 

внимания различия в соответствии заданий и модели, модель 2-PL была 
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выбрана как наиболее подходящая для описания свойств субтеста Синонимы 

АРФА-РУС.  

Таблица 3 - Результаты IRT-анализа для субтеста Синонимы АРФА-РУС 

Model 1-PL 2-PL 2-PL без № 18 

AIC = 18644.76, 

BIC = 18761.44, 

Log-likelihood = -

9296.38 

AIC = 18382.94, 

BIC = 18607.32, 

Log-likelihood = -9141.47 

AIC = 17501.7, 

BIC = 17717.11, 

Log-likelihood = -8702.85 

№ b Fit a b Fit a b Fit 

1 -2.04 p = 1.000 0.95 -1.99 p = 1.000 0.93 -2.03 p = 1.000 

2 0.11 p = .980 0.83 0.11 p = 1.000 0.84 0.11 p = 1.000 

3 -1.67 p = .010 2.14 -1.05 p = 1.000 2.14 -1.05 p = 1.000 

4 -0.46 p = .604 1.00 -0.44 p = .941 0.10 -0.44 p = .356 

5 -1.56 p = .010 1.53 -1.14 p = .386 1.49 -1.15 p = .198 

6 -0.84 p = .545 1.17 -0.72 p = .891 1.16 -0.72 p = 1.000 

7 -0.54 p = .535 0.97 -0.52 p = .277 0.98 -0.52 p = .366 

8 -1.42 p = 1.000 0.71 -1.74 p = .975 0.70 -1.77 p = 1.000 

9 -1.80 p = .020 1.57 -1.29 p = 1.000 1.53 -1.30 p = .574 

10 -0.87 p = .100 1.03 -0.81 p = .792 1.95 -0.80 p = .842 

11 -0.02 p = .594 0.70 -0.02 p = .010 0.68 -0.02 p = .020 

12 -0.44 p = .970 0.33 -1.05 p = .277 0.31 -1.11 p = .485 

13 0.11 p = .861 0.48 0.21 p = .861 0.49 0.21 p = .931 
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Продолжение таблицы 3 

14 -1.27 p = .010 2.32 -0.80 p = .792 2.32 -0.79 p = .762 

15 -0.29 p = .891 0.53 -0.44 p = .584 0.53 -0.44 p = 1.000 

16 -1.13 p = .030 1.17 -0.97 p = .703 1.17 -0.97 p = .673 

17 -0.23 p = .980 0.87 -0.24 p = .564 0.88 -0.24 p = .564 

18 0.03 p = .178 0.40 0.08 p = .049 – – – 

9 -0.55 p = .010 1.94 -0.39 p = .941 1.92 -0.39 p = .832 

20 -1.02 p = .119 1.46 -0.78 p = 1.000 1.45 -0.78 p = .693 

21 -1.17 p = .753 0.97 -1.12 p = .970 0.98 -1.11 p = .792 

22 -1.55 p = .010 1.31 -1.22 p = .406 1.30 -1.23 p = .267 

23 -2.29 p = .861 1.31 -2.34 p = .277 0.87 -2.38 p = .049 

24 0.50 p = .832 0.39 1.07 p = .990 0.39 1.07 p = .980 

25 -1.16 p = .891 1.05 -1.06 p = 1.000 1.04 -1.06 p = .723 

Примечание к таблице 3: 

1. 1-PL – однопараметрическая модель 

2. 2-PL – двухпараметрическая модель 

3. № – номер задания 

4. Fit – статистика соответствия модели 

5. a – дискриминационная способность 

6. b – сложность 

7. AIC – Akaike information criteria 

8. BIC – Bayesian information criterion.  

9. Fit для заданий был посчитан с помощью Monte Carlo симуляций.  
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10. Задания с низким уровнем соответствия модели имеют p <.05 

(выделены жирным шрифтом). 

В модели 2-PL все задания, кроме 11 и 18, соответствовали модели. 

Сложность заданий варьировалась между легкой и средней; задание 23 было 

наиболее легким, тогда как задание 24 было наиболее сложным (b = -2.34 и 

1.07, соответственно). Дискриминационная способность была очень низкой 

для заданий 12, низкой – для заданий 13, 15, 18, 24; высокой для заданий 5, 9, 

20; очень высокой для заданий 3, 14, 19; и средней для оставшихся заданий. 

Более высокая дискриминационная способность означает, что эти задания 

лучше дифференцируют индивидов с низким и высокими способностями (в 

данном случае, способностями к идентификации синонимов). 

Характеристические кривые для всех заданий (ICC – Item Characteristic 

Curves, демонстрирует возрастание вероятности правильного ответа как 

функции от уровня способности. Для заданий с низким уровнем 

дискриминирующей способности, эта кривая более пологая, что означает, что 

такие задания менее эффективно дифференцируют людей с высоким и низким 

уровнем способности, то есть, наиболее вероятно, что люди с разными 

способностями могут одинаково хорошо справляться с таким заданием. 

Информационная кривая теста со стандартной ошибкой измерения для 

результатов всей выборки показывает, что наиболее надежные оценки субтест 

Синонимы АРФА-РУС показывает на уровнях латентной способности от 

низкого до среднего. Наибольшее количество информации доступно для 

индивидов с уровнем способности равной –1. В этой точке стандартная 

ошибка имеет наименьшие значения, и, напротив, информация о способности 

имеет наибольшие значения. Это говорит о том, что субтест Синонимы может 

считаться скорее легким и может быть менее применим для тестирования 

индивидов с высоким уровнем развития способности. 

В рамках классической теории тестирования удаление задания 18 не 

увеличивало надежность теста, если судить по статистике альфы Кронбаха. 
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Однако в IRT анализе это задание демонстрировало и слабое соответствие 

модели, и низкую дискриминационную способность. В связи с этим задание 

18 было исключено из финальной версии теста. Тест Вуонга для 

«негнездовых» моделей продемонстрировал, что исключение задания 18 

приводило к статистически значимому улучшению модели (z = -86.53, p 

<.001), что также подтверждалось улучшенными показателями BIC, AIC и log-

likelihood (табл. 4). 

3.6 Дифференциальное функционирование теста и отдельных 

заданий 

Исследование дифференциального функционирования теста (DTF – 

Differential Test Functioning) и отдельных заданий (DIF – Differential Item 

Functioning) было начато с полностью «свободной» модели, то есть параметр 

сложности и дискриминативная способность были рассчитаны для каждого 

задания отдельно для групп ИН и БС. Анализ выявил низкую согласованность 

среди различных тест, выявляющих DIF. Однако каждое задание было 

классифицировано как дифференциально функционирующее хотя бы двумя 

тестами. Известно, что при полностью «свободной» модели, задания, 

имеющие DIF, могут влиять на вычисление параметров для заданий, которые 

не демонстрируют DIF, то есть последние могут быть ошибочно определены 

как функционирующие дифференциально [56]. Поэтому некоторые задания 

были использованы в качестве «якоря». Чтобы идентифицировать их, мы 

использовали полностью  свободную модель в качестве референтной и 

сравнивали ее с помощью likelihood-ratio теста с моделями, где 

равнозначность между группами для параметров сложности и 

дискриминативной способности была добавлена для каждого задания один за 

одним – в каждой модели по одному (см. описание подхода [57]). Так, 

одиннадцать заданий были определены как инвариантные и были 

использованы в качестве якорных. Не было обнаружено статистически 

значимых различий между финальной межгрупповой моделью с якорными 
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заданиями и полностью несвободной моделью (χ2 (df) = 19.48 (20), p = .491), 

что подтверждает, что введение в модель якорных заданий драматически не 

изменяет вычисления. 

Финальная модель продемонстрировала адекватные параметры 

соответствия по M2 статисткам: M2*(df) = 890.857, CFI = .808, RMSEA = .035, 

SRMSR = .072 для группы БС и SRMSR = .071 для группы ИН. Среднее (M) 

значение латентной переменной (способности) в группе БС было взято как 

референтное и зафиксировано к значению 0 и дисперсией равной 1. Таким 

образом, вычисленное среднее (M) латентной переменной было равно -1.622 с 

дисперсией равной 0.378. Эти результаты говорят о том, что группа ИН 

демонстрирует значительно более низкий уровень измеренной латентной 

способности и более гомогенные ответы.  Кроме того, в то время как 

существование латентного фактора способности объясняло 26.4 % оценок 

группы БС (eigenvalue = 6.34), в группе ИН латентный фактор объяснял вдвое 

меньше данных –12.5 % (eigenvalue = 3.00). 

Тест Wald χ2 выявил дифференциальное функционирование (DIF) у 

шести заданий. Результаты DIF анализа и вычисленные параметры теста для 

каждой группы представлены в 4. Были обнаружены задания с 

неравномерными и не пересекающимися характеристическими кривыми DIF. 

Другими словами, некоторые задания давали преимущество группе БС на 

одном уровне латентной способности и группе ИН на другом уровне. Для 

заданий 1, 8 и 23 вероятность правильного ответа была около 0.5 даже на 

самых низких уровнях способностях в группе ИН. Более того, для заданий 11 

и 12 вероятность правильного ответа в группе ИН уменьшалась с возрастанием 

уровня латентной способности, что указывает на немонотонность ответов 

группы ИН на данные задания.  
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Таблица 4 - Сложность и дискриминационная способность заданий для групп 

ИН и БС 

№ БС ИН Wald χ2, p 

a b a b 

1 1.24 -2.46 0.16 -8.07 10.86, p = .014 

2 0.66 -0.63 – – – 

3 2.05 -1.96 – – – 

4 0.78 -1.28 1.21 -1.44 0.32, p = .854 

5 1.36 -2.08 – – – 

6 0.72 -2.06 1.84 -1.63 3.89, p = .207 

7 0.59 -1.83 1.37 -1.48 2.74, p = .300 

8 0.61 -3.15 0.06 -10.86 7.70, p = .046 

9 1.43 -2.23 – – – 

10 1.13 -1.65 0.33 -1.52 10.31, p = .015 

11 1.10 -0.46 -0.05 -10.30 37.00, p < .001 

12 0.58 -0.90 -0.14 -0.39 23.96, p < .001 

13 0.20 -1.03 0.92 -1.11 4.87, p = .143 

14 2.04 -1.72 – – – 
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Продолжение таблицы 4 

15 0.59 -1.09 0.21 -0.67 3.01, p = .289 

16 0.99 -1.91 – – – 

17 0.74 -1.06 – – – 

19 2.31 -1.01 1.70 -1.33 5.35, p = .128 

20 1.32 -1.68 – – – 

21 0.55 -3.30 0.90 -1.91 1.66, p = .472 

22 1.22 -2.17 – – – 

23 1.22 -2.67 0.04 -30.31 13.87, p = .004 

24 0.30 0.59 – – – 

25 0.89 -2.02 – – – 

Примечание к таблице 4: 

1. № – номер задания 

2. ИН – группа взрослых с опытом институционализации 

3. БС – группа взрослых, воспитывавшихся в биологических семьях 

4. a – дискриминационная способность 

5. b – сложность.  

6. Задания 2, 3, 5, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25 были использованы в 

качестве якорных, поэтому их параметры эквивалентны среди двух 

групп (отмечены прочерками). Задание 18 было исключено на 

предыдущих этапах анализа. 
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Практическое применение анализа дифференциального 

функционирования заданий заключается в ответе на вопрос: есть ли такое 

задание, которое несправедливо и ненадежно по отношению к одной из групп. 

Исключение подобного задания повышает надежность и объективность теста 

для групп, которые ранее получали заниженные оценки за данное задание. 

Возможно также исследование дифференциального функционирования не 

только заданий, но и теста в целом (DTF): даже если некоторые задания 

демонстрируют DIF, это не всегда означает несправедливость всего теста. 

Омнибус-тест показал, что смещение оценок (signed DTF) между кривыми 

ответами двух групп в среднем равнялось 0.35 сырого тестового (1.43 % 

суммарной оценки) в пользу группы БС, в то время как абсолютное смещение 

оценок (без учета группы, в чью пользу происходит смещение) равнялось 1.38 

балла (5.76 % суммарной оценки). Результаты показывают, что на низких 

уровнях латентной способности субтест Синонимы АРФА-РУС дает 

преимущество группе ИН, однако с уровня theta -1.4 и до самого высокого 

уровня способности тест дает преимущество группе БС. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Представленные в отчете результаты исследований поведенческих и 

нейрофизиологических показателей развития детей и взрослых с опытом 

институционализации посвящены детальному изучению как 

непосредственных, так и отсроченных эффектов данного опыта. В дополнение 

к описанию особенностей развития данной группы, нами была проведена 

методическая работа, связанная с изучением психодиагностического 

потенциала методики АРФА-РУС, разработанной нашим научно-

исследовательским коллективом.  

 Было обнаружено, что институционализированные дети проявляют 

дефицит в рецептивной и экспрессивной областях языка, что подтверждается 

литературой, в которой отмечаются задержки в понимании и экспрессивной 

коммуникации среди таких детей [58, 59]. Выявленные задержки не 

объясняются общими когнитивными нарушениями у детей, поскольку этот 

фактор контролировался в нашем анализе. Лингвистическая среда в детских 

учреждениях характеризуется ограниченным по количеству и качеству 

инпутом, а также сниженным взаимодействием между ребенком и опекуном, 

что может объяснять наблюдаемые задержки [60]. Важно отметить, что 

большее отставание было зарегистрировано в области экспрессивной речи, это 

согласуется с исследованиями, указывающими на то, что экспрессивная 

языковая составляющая особенно уязвима у детей из группы ИН, а ее 

восстановление занимает больше времени [61]. Оценки языкового развития в 

значительной степени связаны с ответами на семантические и 

фонотактические стимулы. При этом данные различия не были статистически 

значимы при анализе отчетов опекунов о раннем лексическом развитии, в 

которых различия между группами ИН и БС лучше объясняется возрастом. 

Использование отчетов близких взрослых оказалось надежным методом с 

адекватной валидностью [62]. Ранее данный метод использовался в нашем 

исследовании, которое выявило значительные задержки у детей группы ИН 
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[10]. Не исключено, что небольшой размер группы ИН и ограниченный 

характер общения воспитателя и ребенка в специализированных учреждениях 

в данном исследовании снизили достоверность этих оценок. Кроме того, в 

отличие от предыдущего исследования с детьми из детских домов, в этом 

исследовании использовались разные версии опросника МакАртура-Бейтса 

для разных возрастных групп участников, что тоже может объяснить различия 

в выводах. 

В этом исследовании мы использовали парадигму сопоставления 

картинки и слова для исследования семантической и фонологической 

обработки институционализированных детей. Мы предположили, что такие 

дети будут демонстрировать иной процесс обработки лингвистических 

стимулов, который будет проявляться в нетипичных амплитудах компонента 

N400 в ответ на семантическое несоответствие, а также меньшую 

чувствительность к фонологическим нарушениям по сравнению с группой 

детей из биологических семей. Вопреки нашему прогнозу, групповых 

различий в реакции на семантическое нарушение найдено не было ни в раннем 

(200–400 мс), ни в позднем (400–600 мс) временном окне при семантической 

обработке. Однако внутригрупповой анализ выявил значительный эффект 

N400 в ответ на семантическое несоотвествие в группе детей из биологических 

семей, который не был зарегистрирован в ИН. Исследования показывают, что 

N400 связан с эффективностью семантической обработки, поскольку она 

отражает активацию семантических представлений и контекстную 

интеграцию [63]. Незначительный эффект N400 в ответ на семантическое 

нарушение в группе ИН в данном исследование можно интерпретировать как 

сигнал о менее эффективной семантической обработке, которая может быть 

объяснена несформированностью лексических представлений у детей, 

выросших в учреждениях с обедненной лексической средой. Результаты 

предыдущих исследований также указывают на сниженный эффект N400, 

зафиксированный у взрослых с опытом институционализации [55]. Хотя 

результаты настоящего исследования указывают на то, что статистически 
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значимых различий в обработке семантических нарушений между детьми из 

биологических семей и детских домов нет, мы предполагаем что такие 

результаты объясняются малым объемом выборки, а потому их следует 

интерпретировать с осторожностью. В позднем временном окне (400–600 мс) 

фонологически легальные псевдослова вызвали компонент с положительной 

амплитудой в группе ИН, напоминающий компонент P300, тогда как группа 

БС показала ожидаемый эффект N400. Исследования показывают, что 

компонент N400 является признаком обработки семантического нарушения, 

тогда как эффект P300 — это общий компонент, который не относится к 

обработке языкового материала и отражает чувствительность к 

распределению внимания [64]. Отсутствие ответа N400 при обработке 

легальных псевдослов в группе ИН может указывать на несформированные 

фонологические репрезентации, формирующиеся через механизмы 

статистического обучения, что можно объяснить скудным инпутом в условиях 

учреждений.  

Целью второго исследования было изучить ИФ взрослых людей с 

опытом институционализации на поведенческом и нейрофизиологическом 

уровнях с использованием теста цветовых слов Струпа в сравнении со 

взрослыми людьми, выросшими в биологических семьях. Результаты также 

показали, что группа ИН в целом была медленнее при выполнении теста 

Струпа, но показатели точности поведенческого ответа были сопоставимы 

между двумя группами. Отсутствие групповых различий в точности 

выполнения теста Струпа в нашем исследовании можно объяснить низкой 

когнитивной нагрузкой (идентификация только двух цветов, по сравнению с 

тремя цветами в задаче, описанной [41]. Вопреки нашему прогнозу, взрослые 

с опытом институционализации не продемонстрировали повышенной 

интерференции во время ответов на стимулы цветового несоответствия в 

сравнении с группой сверстников, выросших в биологических семьях, говоря 

в целом о снижении ВР в этой популяции.  
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На нейробиологическом уровне мы предполагали, что участники с 

опытом институционализации покажут более выраженный эффект 

компонента вызванного потенциала N450 для неконгруэнтных стимулов по 

сравнению со сверстниками, выросшими в биологических семьях. Во- первых, 

мы не обнаружили различий в нейронном ответе на неконгруэнтный и 

конгруэнтный стимулы во временном окне N450 между группами. Во- вторых, 

не наблюдалось групповых различий или эффектов взаимодействия между 

группой и условием.  

Результаты этого исследования предполагают отсутствие доказательств 

дефицита ИФ у взрослых с опытом институционализации, индексируемые 

тестом Струпа. Такие паттерны результатов могут скорее объясняться общими 

трудности с вниманием, связанные с психосоциальной депривацией. В 

дальнейшем исследования должны изучать отсроченные эффекты 

институционализации на ИФ, используя комплексную версию теста Струпа. 

 В третьей части исследования были оценены перспективы 

использования субтеста Синонимы АРФА-РУС для исследовательских и 

практических задач, были оценены психометрические параметры данного 

теста в рамках новой теории тестирования (иначе, Item Response Theory – IRT). 

Финальная двухпараметрическая модель с 24 заданиями продемонстрировала 

адекватные статистики соответствия. Все задания, кроме двух, хорошо 

соответствовали модели. Дискриминационная способность заданий 

варьировалась: 5 заданий продемонстрировали низкие дискриминационные 

способности, остальные задания обладали средней или высокой способностью 

к дискриминации уровня латентной переменной. Параметр сложности заданий 

варьировался между легким и средним уровнем сложности (от -2.38 до 1.07). 

В целом IRT-анализ показал, что тест надежен на низких и средних уровнях 

способности к нахождению отношений синонимии между словами. Это 

наблюдение соответствует результатам оценки внутренней согласованности, 

полученным в рамках классической теории тестирования. Тем не менее, чтобы 

получать надежные результаты для людей с высокий уровнем способности, в 
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тест необходимо добавить более сложные задания. IRT-анализ также показал, 

что взрослые с опытом институционализации имели более низкое среднее 

значение латентной способности, а само существование латентного фактора 

объяснял значительно меньшую доли дисперсии в сравнении с референтной 

группой. Более того, группа взрослых с опытом институционализации 

«несправедливо» набирала меньше баллов в сравнении с группой БС, то есть 

наблюдалось негативное смещение оценок теста. Однако это смещение не 

было постоянным: на низком уровне латентной способности субтест 

Синонимы давал преимущество группу институционализированных 

взрослых, тогда как с уровня theta равного -1.4 до самых высоких уровней 

способности тест давал преимущество референтной группе. Детальнее, 6 

заданий были определены как дифференциально функционирующие в 

отношении двух групп. Эти шесть заданий неодинаково оценивают две 

подгруппы, даже когда контролируются различия в латентной способности 

между этими подгруппами. Более того, были выявлены парадоксальные 

паттерны для заданий 11 и 12: с повышением уровня латентной способности 

уменьшалась вероятность правильного ответа. Так как эти задания были 

эффективны для оценки реферетной группы взрослых, мы не планируем 

модифицировать их. Однако они должны быть исключены в случае 

проведения тестирования с особыми группами и клиническими популяциями. 

В целом субтест Синонимы АРФА-РУС продемонстрировал 

дифференциальное функционирование, то есть он в меньшей степени 

подходил для оценки способностей индивидов с опытом пребывания в 

неблагоприятных условиях институционализации. 

В исследовательской работе нами получен и проанализирован ценный 

материал об особенностях развития детей и взрослых, имеющих опыт 

институционализации. Всестороннее описание поведенческих и 

нейрофизиологических особенностей такой группы вносит вклад как в 

фундаментальную науку, расширяя знание о последствиях социальной 

депривации на различные психические функции, так и имеет значительную 
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прикладную ценность. Полученные результаты необходимо учитывать при 

составлении программ абилитации, коррекции и сопровождения для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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