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Аннотация. В статье анализируются психофизиологические 

механизмы восприятия речи у детей в возрасте от двух до трех с половиной 

лет, воспитывающихся в биологических семьях и в детском доме. Показано, 

что ранний стресс, связанный с воспитанием в детском доме приводит к 

значимому отставанию в восприятии речи. Регистрация 

электроэнцефалограммы при предъявлении нативной и реверсированной 

речи показала, что воспитанники детского дома не вовлекали в процесс 

восприятия речи и речеподобного сигнала достаточного количества ресурсов 

неокортекса. 
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Постановка проблемы. Адекватное развитие речевой сферы ребенка 

формируется при его взаимодействии с родителями или другими значимыми 

взрослыми [5, 6, 8]. К сожалению, до сих пор большое количество детей, в 

том числе и в нашей стране, воспитываются в детских домах (ДД) для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помещение ребенка в 

ДД приводит к сильнейшему стрессу, а дальнейшее пребывание  в таких 
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учреждениях сопровождается крайней социально-эмоциональной 

депривацией, включающей, прежде всего, отсутствие стабильных и 

чувствительных отношений со значимым взрослым, а также недостаточно 

индивидуальный подход к ребенку и т.д. Все это приводит к задержкам в 

когнитивной и речевой сферах у воспитанников домов ребенка [1, 7]. 

Многочисленные исследования показывают, что у таких детей часто 

нарушается развитие ЦНС (см. обзоры [2, 4]). В настоящее время в 

Российской Федерации прилагается много усилий для реорганизации 

процесса воспитания в ДД. Все это делает актуальными всестороннее 

исследование процесса овладения речью ребенком как в родных, 

биологических семьях, так и в условиях государственных учреждений. 

Целью работы является анализ психофизиологических механизмов 

восприятия речи у детей, воспитывающихся в биологических семьях и в 

детском доме, при предъявлении нативной и реверсированной речи 

Основное изложение материала: В исследовании приняли участие 

107 детей в возрасте от двух до трех с половиной лет. Дети принадлежали к 

двум группам. Первая, основная группа, включала 54 ребенка, 

воспитывающихся в детском доме (группа ДД, 35 мальчиков, 19 девочек), 

вторая, контрольная группа, – 53 ребенка из родных биологических семей 

(группа БС, 32 мальчика, 21 девочка). Обследование детей группы ДД 

проводилось на основании официального разрешения руководителей и 

врачебного персонала Дома ребенка. В группу БС дети были набраны с 

помощью объявлений, размещенных в детских садах г. Симферополя. 

Родителям этих детей были предоставлены все необходимые сведения о 

процедуре исследования, и они дали письменное согласие на бесплатное 

участие ребенка в экспериментах. Настоящее исследование соответствовало 

этическим принципам Хельсинкской декларации 1964 г. и было одобрено 

этическим комитетом Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского. 
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Уровень речевого развития детей оценивали с помощью тест-системы 

Бейли (BSID-III) [Bayley, 2006]. Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 

проводилась при трех экспериментальных условиях: (1) в спокойном 

состоянии при открытых глазах (фоновая ЭЭГ, продолжительность записи 

20-30 с); (2) при прослушивании обычной (нативной) речи; (3) при 

прослушивании записи той же речи, реверсированной с помощью 

компьютерной программы (реверсированная речь). Индивидуально для 

каждого ребенка определяли частотный диапазон мю-ритма по падению 

мощности в диапазоне альфа-ритма ЭЭГ при выполнении ребенком 

движений. 

У детей-сирот показатель уровня развития восприятия речи по тесту 

Бейли оказался значимо ниже, чем у детей группы БС. При предъявлении 

нативного речевого сигнала и реверсированного речевого стимула у детей 

контрольной группы обнаружены разнонаправленные изменения тета-ритма 

ЭЭГ. У детей основной группы, в этих экспериментальных ситуациях 

наблюдалось увеличение мощности данного ритма. Мю-ритм ЭЭГ при 

восприятии нативной речи у детей контрольной группы значимо рос в 

лобных и теменных регионах регионах обоих полушарий, а у детей-сирот – в 

основном падал. В частотном диапазоне бета-ритма ЭЭГ в ответ на нативный 

и реверсированный сигнал у детей БС наблюдался рост мощности в 

большинстве отведений. В отличие от контрольной группы, у детей-сирот 

было обнаружено снижение показателей мощности бета-ритма почти в 

половине отведений. Мы предлагаем следующее объяснение данных 

особенностей реакций детей, воспитанных в семьях, и детей-сирот. Дети 

группы БС пытались интегрировать слова незнакомого стихотворения для 

его понимания, что и приводило к повышению мощности ЭЭГ в диапазоне 

мю- и бета-ритма. Дети группы ДД не вовлекали в этот процесс достаточного 

количества ресурсов неокортекса. 

Выводы:  



 

 ..      :   
 [ ]/ .. , .. , .. , ..  
 //     :  . – 2020. – № 1 – . 300 - 306 

303 

 

1. У детей, воспитывающихся в детском доме, уровень развития 

восприятия речи (показатель «рецептивная речь» в тесте Бейли) значимо 

ниже, чем у детей, воспитывающихся в семьях.  

2. Восприятие нативной речи детьми, воспитывающимися в семьях, 

сопровождалось разнонаправленными изменениями мощности тета-ритма и 

преимущественно увеличением мощности ЭЭГ в частотных диапазонах мю- 

и бета-ритмов ЭЭГ. У детей, воспитывающихся в детском доме значимые 

изменения мощности данных ритмов встречались реже, в диапазонах мю- и 

бета-ритмов преобладали реакции в виде супрессии ЭЭГ.  

3. У испытуемых из биологических семей предъявление 

реверсированного речевого сигнала вызывало более выраженные изменения 

мощности тета- и бета-ритмов по сравнению с реакциями при восприятии 

нативной речи. У воспитанников детского дома характер реакций 

существенно отличался по выраженности и направленности изменений. Дети 

основной группы, имеющие более низкий уровень развития рецептивной 

речи, не вовлекали в этот процесс достаточного количества ресурсов 

неокортекса. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-015-00074 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the psychophysiological 

mechanisms of speech perception in children aged two to three and a half years, 

brought up in biological families and in an orphanage. Psychological testing 
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revealed that early stress associated with upbringing in an orphanage leads to a 

significant lag in speech perception. Registration of the electroencephalogram 

upon presentation of native and reversed speech showed that orphans did not 

involve a sufficient amount of neocortex resources in the process of perceiving 

speech and speech-like signal. 

Keywords. Children, orphanage, speech perception, EEG. 
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