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В статье излагаются основные результаты психогенетических исследова6
ний речи и языка. Обнаружено, что факторы общесемейной среды наряду с
генетическими влияниями играют значительную роль в формировании инди6
видуальных особенностей овладения языком и реализации его в речи; их роль
значительна в раннем онтогенезе. С возрастом вклад общесемейной среды в
объяснение индивидуальных различий в речевом и языковом развитии пада6
ет, а роль факторов наследственности — возрастает. Наблюдается значитель6
ная онтогенетическая стабильность речеязыковых способностей, кото6
рая обеспечивается стабильностью генетических и общесредовых влияний.
Определенную умеренную роль в изменении генотип6средовых соотношений
могут играть медико6биологические (недоношенность) и социальные (социо6
экономический и образовательный статус родителей, степень упорядоченно6
сти домашней среды) факторы. Обсуждаются теоретические и практические
следствия исследований.
Ключевые слова: психогенетика, наследственность, общесемейная среда,
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Изучение природы индивидуальных
различий в становлении речи и языка
ребенка является актуальной задачей для
теории психологии и психолого6педаго6
гической практики. Психогенетика яв6
ляется важнейшей, смежной с генети6
кой, областью знания, цель которой —
выявление относительной роли и взаи6
модействия наследственных и средовых
детерминант в формировании индиви6
дуальных различий по психологическим
характеристикам. Психогенетический
анализ позволяет определить, за счет ка6
ких влияний в популяции формируется
межиндивидуальная вариативность по

анализируемому количественно измеря6
емому признаку. В качестве важнейшего
фактора рассматривается наследствен6
ность: аддитивная, т. е. формирующаяся
в результате суммации работы многих
отдельных генов, и неаддитивная, т. е.
возникающая в результате нелинейного
взаимодействия разных генов. В качест6
ве средовых факторов изменчивости
рассматриваются: общесемейная среда,
т. е. влияния, которые разделяются все6
ми членами семьи, и индивидуальная
среда, т.е. влияния, уникальные для каж6
дого члена семьи. Важное значение при6
дается изучению фактора генотип6сре6
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дового взаимодействия. В подходе ис6
пользуются уникальные методы: близне6
цовый, семейный, метод приемных де6
тей и их варианты. В настоящее время
применяются сложные методы струк6
турного моделирования, которые позво6
ляют объединить результаты, получен6
ные при исследовании разных типов пар
родственников. Лонгитюдные исследо6
вания позволяют оценить изменения ге6
нотип6средовых соотношений в онтоге6
незе. Изучение наряду с фенотипичес6
кими корреляциями корреляций геноти6
пических и средовых позволяет выявить,
в какой степени взаимосвязь между ка6
кими6либо двумя фенотипически корре6
лирующими признаками объясняется
общими либо различными генетически6
ми и средовыми влияниями. В лонги6
тюдных исследованиях посредством
подсчета межвозрастных генетических и
средовых корреляций становится воз6
можным понять, какой вклад в форми6
рование межиндивидуальных различий
по анализируемому признаку в последу6
ющих возрастах вносят наследственные
и средовые факторы, обусловливающие
формирование вариативности по данно6
му (или иному) признаку в предыдущих
возрастах.
Первые психогенетические исследо6
вания речи и языковых способностей
были проведены в 606х г. XX в. и за рубе6
жом [15; 18] и в нашей стране [1; 2]. В на6
стоящий момент широкомасштабные
исследования проводятся в рамках
МакAртуровского [20; 22], Луизвильско6
го [7], Квебекского [9] близнецовых ис6
следований, исследования близнецов
Массачусетского технологического ин6
ститута [26], исследования перинаталь6
ного взаимодействия генетических и
средовых факторов [25; 28], националь6
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ного лонгитюдного исследования здоро6
вья подростков [23]. По количеству ис6
следуемых пар родственников и масшта6
бу решаемых вопросов важнейшее зна6
чение имеет исследование раннего раз6
вития близнецов Англии и Уэльса (про6
ект Twin Early Development Study) [6; 8;
10; 11; 19; 21].
Сопоставить имеющиеся (особенно
ранние) немногочисленные работы
крайне трудно, поскольку они выполне6
ны на разных возрастах; возрастной диа6
пазон испытуемых зачастую велик. Ис6
пользуются разные психогенетические
методы и методы генетико6математичес6
кого анализа, различные методики изу6
чения речевого и языкового развития,
которые диагностируют разные компо6
ненты речи и языка в соответствии с те6
оретическими принципами построения
методик. Исследования на детях раннего
возраста проводятся, в основном, при
помощи опросников для родителей (на6
пример, МакАртуровского опросника
коммуникативного развития ребенка)
либо методик, основанных на структу6
рированном наблюдении за решением
ребенком предлагаемых эксперимен6
тальных задач (например, отдельные за6
дания шкал развития младенца Н. Бей6
ли). При исследовании детей дошколь6
ного — подросткового возрастов исполь6
зуются либо специальные тесты (напри6
мер, Иллинойский тест психолингвис6
тических способностей), либо отдель6
ные языковые шкалы тестов умственно6
го развития ребенка (например, вербаль6
ные шкалы теста Д. Векслера). Несмотря
на разнообразие методического обеспе6
чения исследований, используемые ме6
тодики, как правило, позволяют изучить
индивидуальные особенности восприя6
тия и понимания значений слов и язы6
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ковых конструкций, т. е. рецептивный
язык, и способности активно использо6
вать их в речи, т. е. экспрессивный язык.
При этом исследуются объем и особен6
ности понимания и активного использо6
вания в речи лексических единиц либо
объем и сложность используемых в речи
морфосинтаксических конструкций.
Проведено несколько работ, в которых
оценен вклад наследственных и средо6
вых факторов в развитие фонологичес6
ких и артикуляционных навыков.
Исследования природы индивиду6
альных особенностей речеязыкового
развития ребенка выполнены, в основ6
ном, при помощи метода близнецов.
Получено, что и речевые и языковые
способности в целом и отдельные их
компоненты — понимание и использо6
вание слов в активной речи [14—16], по6
нимание и использование в речи синтак6
сических структур [17], артикуляцион6
ные и фонологические навыки [1; 2; 13;
29], имеют существенную генетическую
и общесредовую обусловленность.
Исследования позволяют проследить
изменения генотип6средовых соотноше6
ний по речевым и языковым характерис6
тикам в онтогенезе. В раннем возрасте
межиндивидуальная вариативность по
характеристикам экспрессивного языка
[7; 9; 22], способности к имитации речи
[20], объему активно используемых в ре6
чи слов [6; 8], времени появления в лек6
сиконе ребенка первых 25 и 50 слов [26]
в значительной мере обусловлена влия6
нием общесемейной среды. Доля факто6
ров наследственности и индивидуальной
среды, как правило, мала. Аналогичный
паттерн генотип6средовых соотношений
наблюдается и для выборки детей 2—
4 лет с низким уровнем сформированно6
сти языковых способностей, не связан6

ным с наличием специфических языко6
вых расстройств [21]. Для индивидуаль6
ных особенностей понимания языка от6
мечается умеренное влияние индивиду6
альной среды [22]. Индивидуальные раз6
личия в раннем возрасте по объему ис6
пользуемых в активной речи граммати6
ческих структур [6; 8] также в значитель6
ной мере определяются факторами об6
щесемейной среды, но умеренный вклад
вносят и генетические факторы; доля
влияний индивидуальной среды сравни6
тельно мала. Индивидуальные различия
по времени возникновения в речи пер6
вой грамматической конструкции имеют
существенную, а глаголов — умеренную
генетическую обусловленность [26].
Воспроизводимость данных, говорящих
о вкладе общесемейной среды в языко6
вые характеристики и выражение их в
речи в раннем возрасте, указывает на то,
что она является мощным фактором,
«запускающим» индивидуальную гене6
тическую программу развития речеязы6
ковых способностей. При этом индиви6
дуальные различия по грамматическим
способностям имеют большую генетиче6
скую обусловленность по сравнению с
лексическими способностями.
В дошкольном возрасте вклад на6
следственности в индивидуальные осо6
бенности общего уровня овладения язы6
ком и речевого развития [10; 29], экс6
прессивного языка, использования в
нем слов и грамматических структур и
понимания лексики и грамматических
структур [12; 14; 15; 19; 25], как правило,
возрастает. Изменение роли факторов
общесемейной и индивидуальной среды
в формировании межиндивидуальной
вариативности по речевым и языковым
способностям оценить трудно. Сущест6
венные генетические влияния обнару6
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жены для индивидуальных различий де6
тей по речевому фактору, обслуживаю6
щему процесс порождения и восприятия
речи и языка (артикуляция, фонологи6
ческая память, оперативная память на
семантически индифферентный языко6
вой материал) [10; 13].
В младшем школьном и подростко6
вом возрастах межиндивидуальная вари6
ативность по характеристикам экспрес6
сивного языка и пониманию языка в
значительной степени определяется
влиянием наследственности, вклад ин6
дивидуальной среды умерен, а влияние
факторов общесемейной среды умень6
шается [11; 18; 23].
Таким образом, обнаружено, что ин6
дивидуальные различия по грамматичес6
ким навыкам, отражающим наиболее
системный аспект использования языка,
в большей степени обусловлены генети6
ческими факторами по сравнению с лек6
сическими навыками, отражающими со6
циокультурно обусловленную норму
употребления данного языка. При этом
генетико6математический анализ пока6
зывает, что наследственные факторы
почти полностью исчерпываются адди6
тивными влияниями. Анализ возрастной
динамики генотип6средовых соотноше6
ний в межиндивидуальной вариативнос6
ти речи дает основания утверждать, что
влияние факторов генотипа на вариа6
тивность возрастает, а факторов общесе6
мейной среды — падает.
Не считая ряда физиологически ори6
ентированных работ, выполненных в
606х гг. ХХ в., в нашей стране проведено
лишь два психогенетических исследо6
вания речевых и языковых характерис6
тик под общим руководством И.В. Ра6
вич6Щербо. Показано, что индивиду6
альные особенности языковой компе6
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тенции в младшем школьном возрасте
формируются за счет совместного влия6
ния, главным образом, наследственных
факторов и факторов общесемейной
среды. Существенную генетическую
обусловленность имеют характеристи6
ки, связанные со знанием правил грам6
матики и морфологии русского языка,
либо — с использованием языковых
средств для обозначения качества эмо6
ции. В наибольшей мере влияние обще6
семейных факторов на формирование
межиндивидуальных различий наблю6
дается по способностям производить
морфологические трансформации со
словами, составлять семантически и
грамматически правильные предложе6
ния и осуществлять комплексную дея6
тельность по запоминанию и пересказу
целостного текста [3]. В целом, полу6
ченные результаты согласуются с дан6
ными немногочисленных зарубежных
работ. В исследовании генотип6средо6
вых соотношений по акустическим ха6
рактеристикам речи, проведенном на
близнецах юношеского возраста, было
получено, что межиндивидуальные раз6
личия по частотным показателям речи
обусловлены генетическими влияния6
ми, что указывает на особенности стро6
ения голосового тракта, и воздействия6
ми факторов индивидуальной среды
(индивидуализированными особеннос6
тями динамических перестроек артику6
ляционных движений, изменениями те6
кущего состояния речевого тракта, си6
туативными условиями речепроизвод6
ства). Оказалось, что в качестве значи6
мого компонента общесредовой состав6
ляющей фенотипической дисперсии
акустических параметров выступают
фонетические особенности произноси6
мого языкового материала [4].
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Результаты лонгитюдных психогене6
тических исследований позволяют ут6
верждать, что в раннем возрасте наблю6
дается преемственность генетических и
общесредовых влияний на становление
индивидуальных особенностей речевых
и языковых способностей в норме [8; 19]
и в случае отставания в развитии, не
обусловленного наличием специфичес6
ких языковых расстройств [21]. Возрас6
тание роли наследственности в форми6
ровании индивидуальных различий в
среднем детстве может указывать на
включение новых генетических факто6
ров в формирование языковых способ6
ностей детей. В возрастном периоде от
младшего школьного до подросткового
возраста можно говорить о преемствен6
ности индивидуальных особенностей в
языковых способностях детей, что в су6
щественной степени обеспечивается ста6
бильным влиянием одних и тех же гене6
тических факторов [11]. Показано, что в
раннем возрасте наблюдается сущест6
венная преемственность в уровнях овла6
дения грамматикой в 2 г. и объемом сло6
варя в 3 г. и наоборот, что подтверждает
предположение об относительной взаи6
мообусловленности развития сфер лек6
сики и грамматики в онтогенезе (напри6
мер: [30]). При этом значительные внут6
ри6 и межвозрастные генетические и сре6
довые корреляции между сферой грам6
матики и лексики указывают на относи6
тельно общий генетический механизм и
взаимообусловленность общесредовых
влияний на развитие двух сфер в раннем
онтогенезе. Большая генетическая обус6
ловленность индивидуальных особенно6
стей в овладении грамматикой указывает
на то, что успехи в грамматическом раз6
витии ребенка в существенной степени
определяют лексическое развитие [8].

Значительные взаимосвязи имеют выде6
ленные в дошкольном возрасте общий
языковой фактор (рецептивная и экс6
прессивная семантика, синтаксис, грам6
матика, вербальная память, фонологиче6
ское восприятие) и речевой фактор, ко6
торый обеспечивает функционирование
речеязыковых способностей (артикуля6
ция, фонологическая память, способ6
ность к повторению семантически ин6
дифферентного языкового материала).
Примерно две трети генетических влия6
ний на оба фактора являются общими, а
перекрытие влияний факторов общесе6
мейной среды составляет 100 % [10].
Изучен вклад фактора когнитивной
стимуляции матери в 26летнем возрасте
ребенка и уровня когнитивного развития
ребенка в навыки, подготавливающие
его к чтению в 4 г. (рецептивное и экс6
прессивное узнавание написания букв,
узнавание звучания букв и простых слов,
фонологические навыки, навыки согла6
сования слов). Обнаружено, что фактор
когнитивной стимуляции матери обус6
ловлен значительными влияниями об6
щесемейной среды; он является онтоге6
нетически устойчивой характеристикой
матери; эта устойчивость также опреде6
ляется факторами общесемейной среды.
Фактор когнитивной стимуляции явля6
ется предиктором уровня речевых и язы6
ковых навыков ребенка, и эта связь обус6
ловлена в основном общими факторами
общесемейной среды. Вместе с тем пока6
зано, что родители достигают определен6
ного уровня когнитивной стимуляции
ребенка, реагируя на его генетические
предиспозиции в области когнитивного
развития [31]. Таким образом, в раннем
онтогенезе родитель использует такой
уровень когнитивной стимуляции, кото6
рый соответствует характеристикам об6
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щесемейной среды, и он оказывает зна6
чительное влияние на раннее когнитив6
ное и речеязыковое развитие ребенка.
Однако отчасти в каждом последующем
возрасте особенности когнитивной сти6
муляции будут зависеть от проявлений
генетически обусловленной индивиду6
альности ребенка в ранних возрастах.
Важной линией анализа современ6
ных исследований является изучение ро6
ли различных средовых факторов в из6
менении генотип6средовых соотноше6
ний. Исследователи опираются на поло6
жения
биоэкологической
модели
У. Бронфенбреннера и С. Сеси, в кото6
рой предполагается, что лучшей уровень
проксимальных ресурсов оказывает дол6
говременный эффект на вклад дисталь6
ных средовых ресурсов в развитие ребен6
ка и может влиять на экспрессию гене6
тических диспозиций развития [5]. Важ6
ными являются представления С. Скарр,
которая полагает, что среда может опо6
средовать удельный вес генетических и
средовых факторов в формирование ва6
риативности по психологическим харак6
теристикам [24]. Сравнение генотип6
средовых соотношений по речеязыко6
вым способностям у детей 2—6 лет, раз6
деленных по критерию недоношенности
(родились раньше или позже 32 недели
гестации), показало, что индивидуаль6
ные особенности речи и языка у рожден6
ных в срок детей определяются в боль6
шей степени генетическими факторами,
чем общесемейной средой. У недоно6
шенных детей паттерн генотип6средо6
вых соотношений прямо противополож6
ный [25; 27]. Таким образом, фактор
крайней недоношенности определяет
вклад наследственных и общесредовых
факторов в становление индивидуаль6
ных особенностей речи и языка в до6
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школьном возрасте. Напротив, такой
средовой фактор как социоэкономичес6
кий статус семьи (СЭС) в дошкольном
возрасте в незначительной степени оп6
ределяет изменение генотип6средовых
соотношений по языковым способнос6
тям. Наряду с фактором упорядоченнос6
ти домашней обстановки ребенка, СЭС
определяет только 3—5 % индивидуаль6
ных различий при 52—58 % обусловлен6
ности вербальных способностей детей со
стороны каких6то иных общесемейных
факторов. Похожие результаты получе6
ны и при оценке вклада СЭС и упорядо6
ченности домашней обстановки ребенка
в стабильность индивидуальных особен6
ностей речи и языка в раннем дошколь6
ном возрасте [19; 25]. Можно предпола6
гать, что низкая степень упорядоченнос6
ти домашней обстановки и низкий СЭС
семьи в дошкольном возрасте ребенка
могут косвенно указывать на напряжен6
ность в детско6родительских отношени6
ях, но сами особенности детско6роди6
тельских отношений не исчерпываются
этими факторами. Другой, связанный с
СЭС родителей фактор — образователь6
ный статус, — оказывает влияние на из6
менение генотип6средовых соотноше6
ний, но лишь в подростковом возрасте.
Показано, что у детей из семей с высо6
ким образовательным уровнем индиви6
дуальные особенности языкового пони6
мания в существенной степени обуслов6
лены генетическими факторами. У детей
из семей с низким уровнем образования
родителей вклад наследственных и об6
щесемейных факторов в формирование
межиндивидуальных различий одинако6
во мал [23]. В уже упоминавшемся отече6
ственном психогенетическом исследова6
нии языковой компетенции, выполнен6
ном на близнецах младшего школьного
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возраста, был получен существенный
факт, свидетельствующий о роли собст6
венной активности детей в изменении
генотип6средовых
соотношений.
В близнецовых парах с наличием фено6
мена распределения ролей (один близ6
нец является лидером, а другой — ведо6
мым), т. е. там, где близнецы существен6
но различались по уровню активности,
индивидуальные различия по языковым
характеристикам в значительной степе6
ни объяснялись генетическими детерми6
нантами. Для остальных пар генетико6
математический анализ указывал на по6
давляющую роль общесемейной среды в
формировании индивидуальных разли6
чий по языковым способностям. По6ви6
димому, отсутствие четкого распределе6
ния ролей и приблизительно одинако6
вый уровень активности определяет до6
минирующее влияние общесемейной
среды на развитие речи детей [3].
Эти немногочисленные работы поз6
воляют предполагать, что в раннем онто6
генезе в качестве средовых факторов из6
менения генотип6средовых соотноше6
ний по языковым способностям высту6
пают медико6биологические факторы
(например, фактор недоношенности) и,
помимо СЭС и упорядоченности до6
машней обстановки, какие6то еще экс6
периментально не верифицированные
общесемейные факторы. На поздних
этапах языкового онтогенеза в качестве
опосредующих генотип6средовые соот6
ношения выступают индивидуальные
(уровень активности ребенка) и общесе6
мейные социокультурные факторы (на6
пример, образование родителей).
Таким образом, психогенетические
исследования убедительно показывают,
что факторы общесемейной среды на6
ряду с генетическими влияниями игра6

ют значительную роль в формировании
индивидуальных особенностей овладе6
ния языком и реализации его в речи; их
роль значительна в раннем онтогенезе.
С возрастом вклад общесемейной среды
в объяснение индивидуальных разли6
чий в языковом развитии падает, а роль
факторов наследственности — возрас6
тает. Наблюдается значительная онтоге6
нетическая стабильность речевых и
языковых способностей в онтогенезе,
которая обеспечивается стабильностью
генетических и общесредовых влияний.
Показано, что в основе тесных взаимо6
связей между становлением сфер лек6
сики и грамматики лежат общие гене6
тические и общесредовые влияния.
Больший вклад генетических факторов
в становление грамматических способ6
ностей позволяет говорить о значитель6
ной роли преобразований в граммати6
ческой сфере в изменении качествен6
ных и количественных характеристик
словаря ребенка. Предприняты попыт6
ки идентифицировать средовые факто6
ры, модифицирующие генотип6средо6
вые соотношения. Определенную уме6
ренную роль в изменении генотип6сре6
довых соотношений могут играть меди6
ко6биологические (недоношенность) и
социальные (уровень активности ре6
бенка, обусловленный ролевыми отно6
шениями в близнецовой паре, СЭС и
образовательный статус родителей, сте6
пень упорядоченности домашней сре6
ды) факторы. Существенным выраже6
нием общесемейной среды является
фактор материнской когнитивной сти6
муляции, который отчасти зависит от
генетически заданных проявлений ре6
бенка. Необходимо обратить внимание
на значительный вклад средовых фак6
торов в возникновение индивидуаль6

11

Современная зарубежная психология. № 2 / 2014
ных различий по речевым и языковым
характеристикам и постепенное сниже6
ние их роли в онтогенезе, а также воз6
можное включение в процесс речеязы6
кового развития новых наследственных
факторов в среднем детстве. Отчасти
эти онтогенетические тенденции могут
объяснить тот факт, что индивидуаль6
ные траектории в овладении языком
крайне вариативны, эти изменения не
позволяют с уверенностью предсказы6
вать возникновение задержек в разви6
тии речи и языка в позднем онтогенезе.
Методология психогенетического на6

правления позволяет констатировать
значимость факторов общесемейной
среды для формирования индивидуаль6
ных особенностей речи детей, но на
данный момент — только подступиться
к раскрытию психологического содер6
жания этих факторов.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского гуманитарного
научного фонда РГНФ (проект № 126066
00237а «Модель социокультурной обус6
ловленности речевого развития в онто6
генезе»).
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Psychogenetic studies of speech and language abilities:
The short review and studying prospects
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In the article the basic results of psychogenetic researches of speech and language
are stated. It is revealed that factors of shared environment, alongside with genetic
influences play a considerable role in formation of specific features of speech and lan6
guage; their role is considerable in early ontogenesis. Later contribution of shared
environment in an explanation of individual distinctions in speech and language
development falls and the role of factors of heredity increases. It is observed consid6
erable ontogenesis stability of speech and language abilities that is provided with sta6
bility of genetic and shared environmental influences. A certain moderate role in
change a genotype6environmental of parities can play medical and biologic (prema6
turity) and social (socioeconomic and educational status of parents, degree of order6
liness of the house environment) factors. Theoretical and practical consequences of
the researches are discussed.
Keywords: psychogenetics, heredity, shared environment, speech, language, twin
method.
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