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Бедность и ребенок до появления на свет
В.А.Иванюшина, Т.Н.Котова

Накоплены многочисленные данные о том, что низкий вес при
рождении, вследствие отдаленных эффектов на развитие ребенка и
его здоровье, является одним из механизмов воспроизводства бед-
ности. Несмотря на множество работ, посвященных этой проблеме,
далеко не все ясно относительно причин, приводящих к рождению
детей с низким весом. Здесь взаимодействуют как биологические,
так и социальные факторы.

В этой главе будет описано, как низкий вес при рождении влияет
на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка;
каковы социальные предпосылки, увеличивающие риск рождения
детей с низким весом; какие возможны меры, позволяющие пре-
рвать порочный круг воспроизводства бедности через низкий вес
при рождении.

Глава опирается в основном на американскую и европейскую
литературу, с привлечением, где только возможно, российского ма-
териала.

Вес ребенка при рождении является важнейшей характеристи-
кой здоровья новорожденного. Значительные отклонения от нор-
мального веса сигнализируют о неблагополучии и разнообразных
рисках для физического, умственного и психического развития ре-
бенка. В развитых странах частота рождения детей с низким весом
(менее 2500 г) составляет 6—7% (Wardlaw et al., 2004), причем боль-
шая часть подобных родов приходится на наименее обеспеченные
слои общества.
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Многочисленнымиисследованиямиустановлено, чтонизкийвес
при рождении значительно увеличивает риск детской смертности,
особенно в первый месяц жизни; у таких детей чаще возникают
хронические заболевания; у них больше проблем с физическим и
когнитивным развитием; чаще отмечаются нарушения поведения
и трудности в обучении. Важно подчеркнуть, что все эти законо-
мерности проявляются статистически (на больших числах), то есть
не каждый ребенок, родившийся с весом ниже нормы, будет иметь
какие-то отклонения в развитии.

Срок беременности к моменту родов считается более надежным
предиктором для развития ребенка, чем вес ребенка при рождении.
Однако этот показатель трудно зафиксировать, если беременная
женщина поздно обращается за медицинской консультацией. Как
правило,женщины из бедных или малообразованных слоев населе-
ния поступают именно так. В то же время показатель веса при рож-
дении является абсолютно четкой характеристикой— он обязатель-
нофигурирует во всех документах, касающихся родовипребывания
ребенка в медицинском учреждении. Этот параметр непременно
фиксируется при рождении ребенка и сохраняется в его медицин-
ской карте. Такая практика существует в развитых странахмира уже
несколько десятков лет, поэтому к настоящему времени накоплена
огромная статистика, позволяющая проследить как непосредствен-
ные, так и отдаленные эффекты низкого веса при рождении.

4.1. Как низкий вес при рождении
влияет на развитие ребенка

Интерес к низкому весу при рождении с точки зрения темы
этой книги обусловлен тем, что вес при рождении говорит нам
о стартовых возможностях здоровья ребенка. Этот показатель свя-
зан не только с физическим, но и с нервно-психическим здоро-
вьем, и с потенциалом умственного развития ребенка (Hack, Tay-
lor et al., 2005; Klebanov, Brooks-Gunn, McCormick, 1994; Klein,
Hack, Breslau, 1989; Liaw, Brooks-Gunn, 1993; McCormick, Gortmaker,
Sobol, 1990; Robertson, Watt, Yasui, 2007).

Дети с низким весом представляют собой гетерогенную группу
с широким спектром вариантов развития. В то время как большая
часть таких детей развивается в пределах нормы, статистически
среди детей, рожденных с низким весом, значительно повышена
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частота различныхнарушенийфизического здоровья,неврологиче-
ских проблем,психического, эмоционального и умственного разви-
тия. В этом разделе мы кратко опишем те неблагоприятные послед-
ствияя для здоровья и развития, которые влечет за собой низкий вес
при рождении.

Чем ниже вес ребенка при рождении, тем более выражены на-
рушения здоровья. Наиболее опасны первые дни и месяцы после
рождения, так как среди детей, родившихся с низким, а особен-
но с очень низким, весом, значительно выше частота смертности
и заболеваемости. Впоследствии у многих из таких детей наблюда-
ются те или иные трудности с развитием познавательных функций,
в особенности внимания, а также с развитием моторики. Лонги-
тюдныеисследованияпоказывают,что этинарушения сохраняются,
по крайней мере, до позднего подросткового возраста. Рассмотрим
подробнее данные, описывающие эти трудности и их временные
границы.

4.1.1. Нейросенсорные нарушения и другие заболевания

Тяжесть нарушений этого типа непосредственно связана с весом
при рождении: чем ниже вес ребенка, тем более выражены наруше-
ния. Благодаря прогрессу медицины в области выхаживания недо-
ношенных и маловесных детей многие дети, которые несколько
десятилетий назад не имели шансов выжить, в наше время успеш-
но выживают, но, к сожалению, многие из них имеют выраженные
нарушения здоровья, вплоть до инвалидности.

Указание на большую долю нейросенсорных нарушений среди
детей с очень низким весом при рождении (менее 1500 г) приво-
дят практически все авторы, изучавшие этот вопрос (Hack, Breslau
et al., 1992; Hack, Flannery et al., 2002; Robertson, Watt, Yasui, 2007;
Saigal, Rosenbaum et al., 1989). Так, в работе Марагарет Хэк с соавто-
рами (Hack, Breslau et al., 1992) частота нейросенсорных нарушений
в группе детей с чрезвычайно низким весом при рождении состави-
ла 10%, тогда как в контрольной группе доля детей с нарушениями
составляла менее 1%. В другом исследовании различия были еще
более разительными: 28% и 1%, соответственно (Saigal et al., 1991).
По-видимому, эти различия в цифрах связаны с тем, что в первой
работе средний вес в группе детей с чрезвычайно низким весом со-
ставлял 1179 г., а во второй исследователи относили к числу детей
с чрезвычайно низким весом тех, чей вес при рождении находился
в диапазоне от 500 г до 1000 г. Таким образом, обследованная ими
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группа имела более низкий вес в среднем, и как следствие— более
распространенные нейросенсорные нарушения.

К числу наиболее часто встречающихся нейросенсорных нару-
шений относятся церебральный паралич, слепота, глухота, гидро-
цефалия, микроцефалия. Лоуренс Абер с соавторами также указы-
вают на большую распространенность задержки роста окружности
головы и минимальных мозговых дисфункций, часто являющихся
причиной синдрома дефицита внимания и других когнитивных и
эмоциональных трудностей ребенка (Aber et al., 1997).

Очевидно, что церебральный паралич резко затрудняет разви-
тие моторной сферы ребенка. Но и помимо этого у детей с низким
весом при рождении есть общие сложности с физическим разви-
тием, которые сказываются на их двигательных возможностях и
навыках (Hack, Klein, Taylor, 1995; Stoll et al., 2004). Эти нарушения
сохраняются достаточно длительное время. Так, например, среди
8-летних детей, имевших низкий вес при рождении, слаборазви-
тые двигательные навыки встречались в 47% случаев, тогда как у их
сверстников с нормальным весом при рождении— только в 10%
случаев (Saigal, Hoult et al., 2000). Помимо нейросенсорных наруше-
ний, дети с низким весом при рождении часто страдают легочными
заболеваниями, в том числе астмой (Shiono, Behrman, 1995), заболе-
ваниями пищеварительной системы (Hack, Klein, Taylor, 1995).

Условия раннейжизни детей, родившихся с низким весом,могут
значительно отличаться от обычных, поскольку зачастую включа-
ют в себя множество специальных мероприятий и ограничений.
В раннем периоде жизни такие дети требуют значительно боль-
ше внимания и ухода и зачастую, при тяжелых нарушениях, долгое
время, а то и пожизненно, остаются зависимыми от ухаживающих
за ними людей. Это ложится тяжелым экономическим и эмоцио-
нальным бременем на семью, а в масштабе общества медицинские
интервенции, направленные на сохранение жизни детям, родив-
шимся с очень низким весом, и далее на поддержание их здоро-
вья на протяжении жизни, оборачиваются серьезными затратами.
Конли с соавторами приводят следующие цифры: затраты систе-
мы здравоохранения США на медицинское обслуживание ребенка,
родившегося с нормальным весом, в первый год его жизни состав-
ляют $1 900; для ребенка, родившегося с низким весом—$15 000;
с очень низким весом—$32 000 (данные на 1988 г., Conley, Strully,
Bennett, 2003). Поэтому проблема детей с низким весом при рожде-
нии является серьезной задачей организации медицинской помо-
щи и социальной политики страны.
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4.1.2. Низкий вес при рождении и развитие интеллекта

Задержки развития и трудности в общекогнитивной сфере у де-
тей, родившихся с низким весом,фиксируются в подавляющем чис-
ле исследований в данной области (Aber et al., 1997; Hack, Flannery
et al., 2002; Hack, Klein, Taylor, 1995; Saigal, Hoult et al., 2000; Taylor,
Klein et al., 2000).

Сниженный коэффициент интеллекта в 8-летнем возрасте (с по-
казателями IQ меньше 85) среди детей с низким весом при рожде-
нии был отмечен в 38% случаев, а среди родившихся с нормальным
весом— в 14% (Saigal, Hoult et al., 2000). В другом исследовании
сравнение средних показателей интеллекта у 20-летних испытуе-
мых дало сходные результаты: в группе с низким весом при рож-
дении он оказался значимо ниже (87 баллов), чем в контрольной
группе (92 балла) (Hack, Flannery et al., 2002). В работе Сайгал с соав-
торами результат по обеим группам был несколько выше, но разрыв
еще значительнее (89и 102 балла соответственно).Авторы также от-
мечают, что результаты испытуемых с весом при рождении < 750
г были еще более неблагоприятными, чем у тех, чей вес составлял
> 750 г (Saigal, Hoult et al., 2000).

По данным Рикардса с соавторами, средний показатель по тесту
Векслера в группе восьмилетних детей, родившихся с очень низ-
ким весом, был 89 баллов (то есть нормальный уровень IQ), причем
результат теста сильно коррелировал с социальным классом и обра-
зованиемматери (Rickards, Ryan,Kitchen, 1988).В другомисследова-
нии было обнаружено, что среди восьмилетних детей, родившихся
с очень низким весом, у 4,6% был очень низкий показатель IQ (ниже
70), у 13.9%— низкий IQ (от 70 до 84), а среди остальных, имевших
IQ выше 84, более половины демонстрировали те или иные формы
трудностей и нарушений, связанных с учебой и усвоением ново-
го материала. При этом уровень IQ ребенка сильно коррелировал
с частотой неонатальных заболеваний и образованием родителей
(Hunt, Cooper, Tooley, 1988).

Если говорить подробнее о том, с какимиименно особенностями
в когнитивной сфере связывают сложностидетей с низкимвесом, то
на первый план выходят трудности с визуальным распознаванием
и воспроизведением сложных фигур (Aber et al., 1997; Taylor, Klein
et al., 2000);нарушения внимания (Hack,Klein,Taylor, 1995); снижен-
ная обучаемость (Ibid.).

Возможно, вследствие этих особенностей, а возможно, в силу
самостоятельных причин, у детей с низким весом при рождении
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в школьном возрасте часто бывают слабо развиты базовые школь-
ные навыки: чтение, письмо, счет, а также речевые навыки, в осо-
бенности понимание речи. Их академические достижения вслед-
ствие этого значительно снижены по сравнению со сверстниками,
родившимися с нормальным весом (Hack, Flannery et al., 2002), в том
числе и при оценке их компетентности учителем (Taylor, Klein et
al., 2000). Доля детей, которые нуждались в дополнительных за-
нятиях для освоения школьной программы, и тех, кто оставался
на «второй год», также значимо больше среди детей с низким ве-
сом при рождении (58% и 13% соответственно) (Saigal, Hoult et
al., 2000).

Ряд авторов обнаруживают, что дети, родившиеся с очень низ-
ким весом, значительно чаще остаются на второй год (Schraeder
et al., 1996).МэриМакКормик с соавторами, изучая вопрос о школь-
ных успехах таких детей на большой общенациональной выборке,
приходят к выводу, что трудности в учебе испытывают 34% детей,
родившихся с очень низким весом и 20% детей, родившихся с низ-
ким весом, по сравнению с 14% детей, родившихся с нормальным
весом. Кроме того, маловесные дети имели значительно более вы-
сокие показатели по шкале гиперактивности, что может отчасти
объяснять их трудности в школе(McCormick, Gortmaker, Sobol, 1990).

Еще одним важным показателем успешности обучения является
доля детей, бросивших школу. В работе Маурин Хэк со соавторами
было обнаружено, что из детей, родившихся с низким весом, ди-
плом об окончании средней школы получили только 74%, а из кон-
трольной группы 83%. Однако на более высоких уровнях образова-
ния различия между группами сохранялись только для мужчин: для
них доля получивших образование на уровне колледжа составляет
30% и 53% соответственно (Hack, Flannery et al., 2002).

Как было подробно описано в главе 2, когнитивное развитие ре-
бенка тесно связано с социально-экономическим статусом семьи.
Поскольку низкий вес при рождении значительно чаще встреча-
ется в бедных семьях, бывает трудно выявить основную причину
отставания в интеллектуальном развитии ребенка. В этом случае
на помощь могут прийти специальные методы анализа: сиблинго-
вый метод и близнецовый метод, так как дети, живущие в одной и
той же семье, растут в одинаковых социально-экономических усло-
виях и эту переменную внутри пар братьев и сестер можно считать
фиксированной.Длямонозиготных близнецов, кроме этого,фикси-
рован еще и генетический код, благодаря чему можно изолировать
и влияние наследственности.



94 4. Бедность и ребенок до появления на свет

Дальтон Конли (Dalton Conley) изучал академические успехи де-
тей, родившихся с низким весом, в сравнении с успехами их братьев
или сестер с нормальным весом при рождении. Он обнаружил, что
низкий вес при рождении существенно снижает шансы на то, что
ребенок закончит среднюю школу (Conley, Bennett, 2000). Работа
Конли интересна также тем, что базой его исследования послужи-
ли данные общенационального лонгитюдного исследования PSID
(Panel Study of Income Dynamics), что позволяет обобщить получен-
ные результаты на всю популяцию США.

В похожем по дизайну исследовании Лорана с коллегами, вы-
полненном на базе данных NLSY79 (National Longitudinal Survey
of Youth— 1979), сравнивались результаты тестов по математике
и чтению братьев и сестер в возрасте от 5 до 14 лет, родившихся
с нормальныминизким весом.Авторыобнаружили связьмежду ко-
гнитивными показателями и весом при рождении (Loughran, Datar,
Kilburn, 2004).

Более строгую статистическую модель использовали Берман и
Розенцвейг, которые сравнивали не просто сиблингов, но монози-
готных близнецов. Они также обнаружили, что вес при рождении
оказывает значимый эффект на достигнутый уровень образования
и заработок во взрослом возрасте (Behrman, Rosenzweig, 2004).

Эти результаты дают основания заключить, что вес при рож-
дении как таковой (без учета влияния социально-экономических
условий, в которых растет ребенок) является важным фактором,
определяющим его дальнейшее когнитивное развитие, образова-
ние, положение в жизни.

Описанные выше работыдокументируют связимежду весомпри
рождении и нейросенсорными, когнитивными, социальными осо-
бенностями дальнейшего развития ребенка. Встает вопрос, каковы
же механизмы этих связей. Однозначного ответа на этот вопрос
нет, поскольку сами причины низкого веса при рождении мно-
гообразны. Причиной низкого веса может быть недоношенность
ребенка: организм, в частности его нервная система, не успева-
ет полностью сформироваться, отчего возникают нейросенсорные
нарушения. Однако достаточно часто низкий вес наблюдается и
у родившихся в срок детей; в этом случае говорят о задержке внут-
риутробного развития.

Как недоношенности, так и задержке внутриутробного развития
часто сопутствуют инфекции. По результатам исследования Столл
с соавторами, в группе детей с низким весом при рождении 65%
хотя бы один раз на протяжении периода новорожденности пере-
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несли инфекционное заболевание. При сравнении оказалось, что
у инфицированных значимо чаще, чем у неинфицированных, бы-
ли зафиксированы:ДЦП, задержка когнитивного развитияпошкале
Бейли для младенцев, задержка моторного развития и роста окруж-
ности головы (Stoll et al., 2004).

Блэк с соавторами (Black, Sazawal et al., 2004) проверяли гипотезу
о том, что трудности с когнитивным развитием у детей с низким ве-
сом при рождении вызваны дефицитом цинка в диете детей.Иссле-
дование проводилось в одном из бедных районов Дели в Индии, так
как там,помнениюавторов, в большей степениможно ожидать, что
у испытуемых из-за несбалансированного и недостаточного пита-
ния будет дефицит цинка.Однако группы, одной из которых давали
витаминную добавку с цинком, а другой— такую же, но без цинка,
не различались в дальнейшем по уровню познавательного разви-
тия. В этом же исследовании помимо «химической» гипотезы про-
верялась «психологическая»: трудности с когнитивным развитием
у детей, родившихся с низким весом, спровоцированы неумением
этих детей привлекать к себе внимание взрослого.При наблюдении
за поведением матерей оказалось, что более разнообразную и сти-
мулирующую среду создавали для своих детей те матери, которые
оценивали своих детей как «легких в обращении», со спокойным
темпераментом. А младенцев с низким весом при рождении, как
правило, их матери оценивали как трудных, капризных. По мне-
нию исследователей, это говорит о том, что при общении с таким
младенцеммать тратит большуючасть времени и усилийна то, что-
бы успокоить его, а не на обогащение его среды, постановку перед
ним каких-либо задач, поддержку его интересов и действий. Таким
образом, такие дети получают меньше стимулов для когнитивного
развития,и эта недостаточная стимуляция в самом раннем возрасте
сказывается на развитии основных когнитивных способностей.

4.2. Социальные навыки и адаптация
ко взрослой жизни

Для достижения социального успеха, помимо когнитивных на-
выков, человеку нужны социальные навыки: умение общаться,
строить отношения с людьми, искать выход из конфликтной ситу-
ации и т. п. Что известно о развитии социальных навыков у детей,
родившихся с низким весом? Данные на этот счет несколько про-
тиворечивы. Так, в одном исследовании отмечен заметный разрыв
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в доле испытуемых со сниженной адаптацией: 63% в группе с низ-
ким весом против 34% в контрольной (Saigal, Hoult et al., 2000).
Однако эти данные были получены по результатам опроса роди-
телей относительно их восьмилетних детей, что может говорить
как о реальных трудностях детей, так и о некоторой гиперопеке
со стороны родителей и свойственном такому отношению преуве-
личению трудностей ребенка.

Существуют данные в пользу того, что гиперопека со стороны
родителей характерна для семейной ситуации детей с низким ве-
сом при рождении. В работе M.Хэк с соавторами (Hack, Flannery
et al., 2002) в числе других показателей развития у 20-летних испы-
туемых измерялась и активность рискового поведения: употребле-
ние алкоголя и наркотиков, ранняя беременность. Оказалось, что
по этим показателям опережают участники с нормальным весом.
Авторы сделали обнадеживающие выводыиз этих результатов: хотя
образовательные достижения у родившихся с низким весом остав-
ляют желать лучшего, но они менее склонны к асоциальному по-
ведению, что в целом улучшает их жазненные шансы. Маурин Хэк
предложила в качестве объяснения особую психологическую устой-
чивость детей, родившихся с низким весом.

Однако этот вывод был встречен критикой других авторов, ко-
торые указали на то, что дети, родившиеся с низким весом, а осо-
бенно с крайне низким весом, очень часто из-за проблем со здо-
ровьем продолжают жить в семье родителей и после достижения
совершеннолетия. Вследствие нейросенсорных нарушений, когни-
тивных и поведенческих дисфункций такие дети часто изолирова-
ны от сверстников, и именно вследствие этого у них снижено риско-
вое поведение. Такая социальная изоляция вызывает беспокойство,
смогут ли эти дети когда-либо стать полноценными членами обще-
ства.

В исследовании Сайгал с соавторами (Saigal, Stoskopf, Streiner
et al., 2006) сравнивали две группы молодых людей в возрасте 22—
25 лет. Члены одной группы (166 человек) родились в 1977—1982 гг.
с крайне низким весом (менее 1500 г); контрольную группу состав-
ляли участники, родившиеся с нормальным весом. Важно отметить,
что значительная часть участников в группе с низким весом при
рождении имела нейросенсорные нарушения (27%).

Социальная успешность испытуемых оценивалась по следую-
щим критериям: достигнутый уровень образования, трудовая заня-
тость, независимое домохозяйство, брак, наличие детей. Ни по од-
ному из этих параметров не было обнаружено различий между дву-
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мя группами. Авторы делают вывод, что подавляющему большин-
ству участников с низким весом при рождении удается преодолеть
ранее существовавшие в их жизни трудности и стать полноцен-
но функционирующими взрослыми к данному возрасту. По край-
ней мере, по их данным, участники с низким весом при рождении
не значимо отличались от своих сверстников с нормальным весом
по выбранным критериям взрослости.

При обсуждении этого результата следует учесть важное обсто-
ятельство: среди детей, родившихся с крайне низким весом, 55%
умерли в младенчестве, и еще 10% детей с тяжелыми нарушения-
ми— в возрасте до 16 лет. Таким образом, в статье описаны крите-
рии взрослости для тех родившихся с крайне низким весом детей,
которые уже успешно преодолели первые 16 лет жизни.

Описанная работа Сайгал с соавторами является редким при-
мером проспективного лонгитюдного исследования. Исследование
проводилось в провинции Онтарио, Канада. Авторы начали рабо-
тать с группой детей, родившихся с низким весом, и с их родите-
лями в начале 1980-х гг. Различные показатели здоровья и разви-
тия детей измерялись в возрасте 3, 5, 8 лет, при окончании школы
и в 22—25 лет (Saigal, Hoult et al., 2000; Saigal, Rosenbaum et al., 1989;
Saigal, Stoskopf, Pinelli et al., 2006; Saigal, Stoskopf, Streiner et al., 2006;
Saigal et al., 1990; 1991). Контрольная группа детей, родившихся
с нормальным весом, была подобрана таким образом, чтобы соот-
ветствовать по демографическим характеристиками и социально-
экономическому статусу. Все участники исследования относились
к белой расе; примерно половина имели средний и высокий соци-
ально-экономический статус.Данные, полученные авторами, пред-
ставляют большую ценность, поскольку одна и та же когорта детей
прослеживается на протяжении длительного периода жизни.

Тема качества жизни настолько близка к вопросам счастья и
самоощущения человека, что при ее обсуждении нельзя обойти
вниманием субъективную оценку, то есть собственное мнение че-
ловека о качестве его жизни. В исследовании канадских ученых
мы сталкиваемся с парадоксальным, на первый взгляд, результатом
по этому поводу.Испытуемые с крайне низким весомпри рождении
объективно имеют больше ограничений, связанных со здоровьем;
в частности, сенсорных и когнитивных нарушений.Однако по субъ-
ективному показателю качества жизни, связанного со здоровьем,
они не отличались от испытуемых с нормальным весом при рож-
дении (Saigal, Stoskopf, Pinelli et al., 2006). Для объяснения этого,
казалось бы, парадоксального результата можно предложить две
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гипотезы: либо субъективная оценка не отражает реальныхпережи-
ваний испытуемых, а спровоцирована социальной желательностью
или самообманом; либо объективные трудности компенсируются
каким-либо путем и не сказываются на переживаниях испытуемых.
Безусловно, тут мы должны принять во внимание то обстоятель-
ство, что исследование проводилось в Канаде— стране с высоко
развитой медициной и системой социальной поддержки.

Авторы данного исследования в обсуждении указывают, что ес-
ли в состав группы с низким весом при рождении ввести данные
(с нулевыми показателями) тех, кто умер, и тех, за кого по причине
их неспособности должны были отвечать родители, то появляются
значимые отличия между группой с низким весом и контрольной.
Важно также и то, что данное исследование сделано на основе дан-
ных об относительно обеспеченных семьях с двумя родителями;
при этом в процессе лонгитюда из исследования ушли преиму-
щественно матери с низким уровнем образования. Это дает нам
основания думать, что при относительно нетяжелых последствиях
низкого веса при рождении (по крайней мере, при возможности са-
мостоятельно читать и писать) высокий уровень образования мате-
ри и обеспеченности родителей выступает буфером, компенсирует
возможные ограничения, связанные со здоровьем, и позволяет ис-
пытуемым оценивать качество своей жизни позитивно.

4.3. Долговременные последствия нарушений,
связанных с низким весом при рождении

Как было сказано выше, основные трудности и опасности для
здоровья детей, родившихся с низким и очень низким весом, при-
ходятся на самый ранний период жизни. Безусловно, тяжелые по-
ражения, приводящие к инвалидности, сохраняются на протяжении
всей жизни. Но если исключить тяжелые случаи, как долго сохраня-
ются эти нарушения когнитивной сферы, насколько они способны
компенсироваться, каковы отдаленные их последствия?

По данным ряда авторов, значения коэффициента интеллекта
детей, родившихся с очень низким весом, сохраняются примерно
на одном уровне в возрасте 8, 11, 14 лет (Hunt, Cooper, Tooley, 1988;
Rickards, Ryan, Kitchen, 1988). Это вполне ожидаемый результат, по-
скольку индивидуальные результаты тестов остаются достаточно
стабильными с возрастом.
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Другие исследования свидетельствуют о нарастании проблем
в обучении детей, родившихся с очень низким весом. По данным
Тейлора с соавторами, различия в когнитивных возможностях меж-
ду детьми с низким и нормальным весом при рождении, существо-
вавшие в семилетнем возрасте, сохраняются и несколько увеличи-
ваются к одиннадцатилетнему (Taylor, Klein et al., 2000). Сходные
результаты получены в исследовании Сайгал с соавторами: по их
данным, с 8 лет до подросткового возраста растет разрыв между
детьми с низким весом при рождении и их сверстниками, родивши-
мися с нормальным весом, по целому ряду характеристик: нейро-
сенсорные показатели, тесты интеллекта,школьные оценки (Saigal,
Hoult et al., 2000). Возможно, нарастание отставания детей с низким
весом при рождении от их сверстников с обычным весом происхо-
дит из-за недостатка базовых академических навыков, на которые
необходимо опираться в процессе обучения.

Мент с соавторами (Ment et al., 2003), напротив, приводят обна-
деживающие результаты. В их исследовании у испытуемых с низ-
ким весом при рождении к 8 годам значимо возросли результаты
по Peabody Picture Vocabulary Test (Рисуночный тест словарного за-
паса Peabody) по сравнению с трехлетним возрастом. Авторы про-
водили такую же оценку на детях с мозговым кровоизлиянием и
обнаружили, что у них такого прогресса не было.

Как видно, результаты весьма противоречивы. Очевидно, при
сравнении результатов разных исследований важно учитывать,
в каком возрасте тестировались дети, какие именно параметры ин-
теллекта тестировались. Быть может, в области словарного запаса
дети с низким весом при рождении по мере взросления прибли-
жаются к своим сверстникам, а по другим параметрам интеллекта,
школьным достижениям и нейросенсорным нарушениям, напро-
тив, все больше отстают.

Влияние низкого веса при рождении на общее качество жиз-
ни, связанное со здоровьем, со временем снижается (Zwicker, Har-
ris, 2008). По мнению авторов, эти результаты отражают не столько
реальное повышение качества жизни, сколько переход от оценок,
даваемых жизни ребенка родителями, к самоотчету детей, а также
отчасти постепенную адаптацию к ограничениям и трудностям.

При оценке отдаленных последствий безусловно первоочеред-
ную важность имеют социо-демографические условия. Вполне оче-
видно, что в бедных семьях, не имеющих ресурсов на специальный
уход и развитие ослабленного ребенка, отрицательные последсти-
вия будут накапливаться и нарастать, тогда как в обеспеченных
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семьях родители могут использовать все средства для компенсации
ранних нарушений.

Хэк, Клейн и Тейлор указывают, что низкий социально-эконо-
мический статус семьи оказывает неблагоприятное влияние на по-
следствия низкого веса при рождении, и в отношении отдаленно-
го развития влияние социально-экономического статуса сильнее,
чем влияние биологических факторов (Hack, Klein, Taylor, 1995).
В школьные годы академические трудности у детей с низким ве-
сом при рождении нарастают в значительно меньшей степени, если
их семьи имеют более благоприятные социально-демографические
характеристики: полная семья, образование родителей, более вы-
сокий доход (Taylor, Klein et al., 2000). На материале более ранних
возрастов связь между степенью социального риска и приростом
в когнитивном развитии детей была показана Лиау и Брукс-Ганн
(Liaw, Brooks-Gunn, 1993).

4.4. Социальные предпосылки низкого веса
при рождении

В развитых странах бедность является одним из главных факто-
ров риска низкого веса при рождении. Так, многолетняя статисти-
ка по родам в северо-западной Англии демонстрирует устойчивые
различия в частоте рождения детей с низким весом в бедных рай-
онах по сравнению с более благополучными (Bambang et al., 2000;
Bundred et al., 2003; Spencer et al., 1999). В США частота рождения де-
тей с низкимвесомумалообеспеченныхженщинв 2—2,5 раза боль-
ше, чем у обеспеченных (Conley, Bennett, 2000; Finch, 2003). Можно
предположить, что социальное неблагополучие и бедность приво-
дят к сложностям в жизни ребенка еще во внутриутробном периоде
его развития. Ежедневные заботы и трудности матери, неуверен-
ной в обеспеченности будущего своей семьи, вызываютпостоянный
стресс, который на уровне эндокринной системы организма вы-
ражается в выработке кортизола («гормона стресса»). В недавних
исследованиях было показано, что повышенный уровень кортизо-
ла во втором триместре связан с пониженным весом плода (Diego
et al., 2006).

Множество факторов, связанных с бедностью, могут увеличи-
вать риск рождения детей с низким весом: неправильное питание
матери во время беременности, плохие жилищные условия (осо-
бенно контакт с вредными веществами), подверженность инфекци-
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ям, постоянный стресс,физическое и психологическое напряжение,
тяжелая работа, затрудненный доступ к качественной медицин-
ской помощи. Рассмотрим подробнее влияние отдельных факто-
ров, опосредующих влияние бедности на рождение детей с низким
весом.

В условиях крайней бедности, при нехватке денег на еду, бере-
менная женщина не может питаться нормально, что, скорее всего,
приведет к недобору веса ее будущего ребенка. Это, по-видимому,
одна из основных причин рождения детей с низким весом в раз-
вивающихся странах (Wardlaw et al., 2004). В исследовании, напи-
санном по материалам Нидерландов времен Второй мировой вой-
ны, было продемонстрировано, что снижение рациона беременной
женщины до 1000 ккал в сутки приводило к экстремально низкому
набору веса будущей матерью и низкому весу ребенка при рожде-
нии (Lumey, van Poppel, 1994). Однако по современным данным,
полученным в развитых странах, связи между характером питания
будущейматериинизкимвесомребенкаприрожденииненаблюда-
ется (Rogers et al., 1998; Widga, Lewis, 1999). Видимо, дело в том, что
в упомянутых исследованиях, проводившихся в США и Великобри-
тании, отсутствовали чрезвычайные колебания диеты беременных
разных социальных групп: дажеженщиныиз самых низкодоходных
групп получали достаточно калорийную и полноценную диету.

В России ситуация иная. Хотя специальных исследований по пи-
танию будущих матерей не проводилось, данные государственной
статистики свидетельствуют о том, что в 1990—2000 гг. выросла
доля недоношенных и «маловесных» детей. Российские педиатры
связывают это с ухудшением качества питания женщин (Андрюши-
на, Каткова, Катков, 2003; Суханова, 2006a). Разумеется, здесь могут
играть роль и другие факторы социального неблагополучия— роль
отдельных факторов можно выявить только в специальных контро-
лируемых исследованиях.

Большое влияние на развитие ребенка оказывает поведение ма-
тери во время беременности. Врачам давно известно, что куре-
ние замедляет внутриутробное развитие плода. Есть множество
работ, подтверждающих статистическую связь между курением
и повышенной вероятностью рождения ребенка с низким весом
(Conley, Bennett, 2000; McCormick, Gortmaker, Sobol, 1990; Shiono,
Behrman, 1995). В США, где проводилось большинство подобных ис-
следований, курение, в том числе и во время беременности, в боль-
шей степени характерно для женщин из низшего социально-эконо-
мического слоя.
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Интересно отметить, что другая, хорошо документированная
причина низкого веса новорожденных— регулярное употребление
алкоголя во время беременности— не присуща исключительно бед-
ным слоям населения, а скорее встречается среди богатых женщин,
по крайней мере, в Великобритании (Hughes, Simpson, 1995).

Во многих исследованиях показана устойчивая связь между низ-
ким образованием матери и риском рождения ребенка с низким
весом (Conley, Bennett, 2000; Finch, 2003; Gortmaker, 1979; McGauhey
et al., 1991), причем некоторые авторы обнаружили, что образова-
ние действует как самостоятельный фактор, независимый от дохо-
да. Чем можно объяснить этот эффект?

От будущей матери ожидают, что она будет особенно внима-
тельно следить за своим здоровьем: правильно питаться, гулять
на свежем воздухе, соблюдать режим дня, откажется от курения и
употребления алкоголя. Можно предположить, что менее образо-
ванные матери придают меньше значения этим рекомендациями и
склонны их нарушать. У них может просто не хватать информации
о связи здорового поведения и здоровья ребенка. Действительно,
Финч на большой выборке американских беременных (Finch, 2003)
убедительно продемонстрировал, что эффект низкого образования
в повышении риска рождения ребенка с низким весом объясняет-
ся именно курением матери. Однако в большинстве работ авторы
ограничиваются констатацией факта связи между низким образо-
ванием и повышенной частотой рождения детей с низким весом,
не углубляясь в причины этой зависимости.

Данные о влиянии рода занятий матери на вес будущего ребенка
противоречивы. Так, в одном из исследований американских педи-
атров, выполненном на выборке из 773женщин, обнаружена досто-
верная связь между тяжелым физическим трудом и низким весом
новорожденного или преждевременными родами (Homer, James,
Siegel, 1990). Однако в исследовании Финча на большом статисти-
ческом материале такой связи обнаружено не было (Finch, 2003).

В ряде работ американских исследователей обнаружена связь
между районом проживания будущей матери и частотой рожде-
ния ребенка с низким весом: в каких-то районах маловесные дети
рождались значительно чаще, чем в других (Collins Jr., David, 1990;
Gould, LeRoy, 1988; Ounsted, Scott, 1982). Какие факторы могут
опосредовать этот эффект? В работе Гульда и ЛеРоя было пока-
зано, что влияние района проживания связано с резким возрас-
танием количества так называемых «подростковых» родов, когда
роженица была младше 17 лет, а также возрастанием числа мате-
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рей, либо вовсе не обращавшихся за дородовой медицинской по-
мощью, либо получавших ее только на третьем триместре (Gould,
LeRoy, 1988).

До сих пор мы говорили о влиянии отдельных факторов на вес
ребенкаприрождении.Какправило, этифакторыдействуютнеизо-
лированно, а в совокупности. Разберем более подробно две работы,
в которых учитывается влияние сразу нескольких факторов и стро-
ятся модели их взаимодействия.

Брайан Финч (Finch, 2003) выполнил свое исследование на ма-
териале данных Общенационального опроса здоровья матери и
ребенка (National Maternal and Infant Health Survey), проведенно-
го в США в 1988 г. В опросе участвовали почти 13 000 женщин.
Помимо дохода семьи, учитывались следующие факторы: нера-
венство доходов на уровне штата (коэффициент Джини), образо-
вание и род занятий родителей, количество родов женщины, ра-
са/этничность, семейное положение, тип медицинской страховки,
качество медицинского обслуживания, курение и употребление ал-
коголя, участие в специальной медико-социальной программе для
беременных (программа Women, Infants and Children). Для стати-
стической обработки использовался метод многофакторной логи-
стической регрессии. Автор построил несколько моделей, последо-
вательно включая в них вышеупомянутые факторы. Для простоты
мы приводим здесь графики только для двух моделей. В модели 1
учитывался только доход; в модели 8 были учтены все переменные
(рис. 4.1).

На графике видно, что если учитывать только доход (модель 1),
его влияние очень велико: риск рождения ребенка с низким весом
между самыми бедными и обеспеченными семьями различается
в 2,5 раза. Однако введение в модель дополнительных факторов су-
щественно сглаживает градиент зависимости от дохода. По мере
включения в модель дополнительных факторов эффект дохода все
более и более уменьшался. Это говорит о том, что не низкий доход
сам по себе, а связанные с ним факторы объясняют повышенную
частоту рождения детей с низким весом в бедных семьях.При вклю-
чении в модель образования матери этот фактор был значимым
только до тех пор, пока в модель не включались поведенческие фак-
торы; в частности, когда в модель вводили фактор курения, эффект
низкого образования исчезал. Это говорит о том, что повышение
риска рождения ребенка с низким весом у матерей с низким обра-
зованием полностью объясняется тем, что они чаще курят во время
беременности.
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Рис. 4.1.Связь дохода семьи и рождения ребенка с низким весом (по дан-
ным из статьи Finch, 2003)

Значимое влияние оказывали также раса, число предыдущих
родов, набор веса при беременности, участие в специальных про-
граммах для беременных. Такие факторы, как неравенство доходов
на уровне штата, характер занятости матери, ее семейное положе-
ние не оказывали влияния.

Важный для социальной политики вывод работы заключается
в том, что участие в программах для беременных значительно сгла-
живало градиент зависимости веса ребенка от дохода семьи.Обсуж-
дая этот факт, Финч замечает, что здесь возможны два объяснения:
высокая эффективность программы для беременных или эффект
самоотбора— возможно, женщины, участвующие в программе, са-
ми склонны более ответственно относиться к своей беременности.
Тем не менее, этот результат убедительно демонстрирует, что свое-
временные медико-социальные интервенции могут существенно
помочь беременным, находящимся в неблагоприятных социально-
экономических условиях, и уменьшить риск рождения детей с низ-
ким весом.
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То, что даже при учете всех перечисленных параметров влияние
дохода оставалось значимым, может говорить о наличии каких-то
дополнительных факторов, не учтенных в данном исследовании.
Например, правильное питание матери во время беременности, ис-
пытываемый ею стресс, наличие или отсутствие социальной под-
держки и т.д. Эти факторы значительно труднее поддаются фор-
мальному учету и их сложно исследовать.

Еще одна работа была выполнена в США на материале лонги-
тюдного панельного исследования. Панельное исследование харак-
теризуется тем, что одна и та же выборка респондентов опраши-
вается на протяжении многих лет, что позволяет изучать опреде-
ленные характеристики в их динамике. Панель PSID (Panel Study of
Income Dynamics) было начата в 1968 и продолжается до сих пор
(http://psidonline.isr.umich.edu/). Исследователи регулярно собира-
ютинформациюоб экономическом, демографическом, социальном
состоянии репрезентативной выборки американских семей. В пер-
воначальную выборку входило 4800 семей; к 2009 году выборка
включала уже более 9000 семей, так как дети и подростки из перво-
начальной выборки успели образовать собственные семьи, которые
тоже были включены в эту панель. Такой дизайн исследования поз-
воляет изучать межпоколенческие эффекты не только дохода, но и
многих других факторов, учитываемых в опросе.

Благодаря полноте и подробности собираемой в PSID инфор-
мации, Конли и Беннетту (Conley, Bennett, 2000) удалось изучить
влияние такого важного, но редко учитываемого в исследованиях
низкого веса детей фактора, как собственный вес родителей при
рождении. Как принято в подобных исследованиях, авторы строят
несколько моделей, добавляя туда последовательно факторы, кото-
рые могут оказывать влияние на вес ребенка при рождении.

В первоначальной модели, включавшей только доход и возраст
матери, влияниенизкого доходаи слишкомюного возраста рожени-
цы (менее 18 лет) на вероятность рождения ребенка с низким весом
было очень значительным. При включении в модель таких допол-
нительных переменных, как раса и образование матери, влияние
доходанесколько снижалось.Однако в третьеймодели, включавшей
помиморанееперечисленныхпеременныхтакжевес родителейпри
рождении, факторы дохода и возраста матери потеряли свою зна-
чимость. Влияние веса родителей было очень значительным: риск
появления ребенка с низким весом возрастал в 4 раза, если его
мать родилась с низким весом, и в 6 раз, если низкий вес был у
отца.
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Обсуждая этот результат, авторы говорят о «межпоколенческой
петле» социального неравенства и низкого веса при рождении. Мы
еще вернемся к обсуждению этого важного вопроса в конце главы.

4.5. Исследования в России и ближайшем зарубежье

Недавно вышла большая статья, оценивающая изменения в био-
логическом статусе населения Петербурга за 1945—2005 гг. по ан-
тропометрическим показателям (Миронов, 2007).Наряду с другими
данными, автор анализирует динамику роста и веса 64 тысяч но-
ворожденных, родившихся в Петербурге в 1980—2005 гг. Масса те-
ла новорожденного является интегральным показателем качества
внутриутробной жизни, и недостаточный вес плода говорит о низ-
комбиологическом статусе роженицы (Суханова, 2006b).Поданным
Миронова, начиная с 1990 г. средний вес петербургских новорож-
денных резко снизился и оставался таковым все десятилетие, начав
расти только с начала 2000 г., но к 2004 г. еще не достиг уровня на-
чала 1980-х гг. Автор делает вывод, что в последнее десятилетие ХХ
века биологический статусженскогонаселенияПетербурга серьезно
пострадал.

К сожалению, в обсуждаемой статье данные представлены в об-
общенном виде, с указанием среднего веса новорожденных по го-
дам, что не позволяет вычленить интересующие нас сведения о ча-
стоте рождения детей с низким весом. Эти сведения (уже не для
Петербурга, а для всей России) мы находим в статье Л.Сухановой.
Данные государственной статистики РФ свидетельствуют о том,
что во время переходного периода (1990—2002 гг.) наблюдался
значительный рост частоты рождения недоношенных детей и де-
тей с низким весом по сравнению с «доперестроечным» периодом
(Суханова, 2006a).

Государственная статистика дает нам агрегированные резуль-
таты и позволяет заключить лишь в самом общем виде, что со-
циально-экономическое неблагополучие, характерное для тех лет,
связано с неблагоприятными последствиями для беременных и но-
ворожденных. Однако для выяснения механизмов этой связи нуж-
ны специальные исследования, которые позволят выявить роль от-
дельных факторов и их взаимовлияние. Только поняв причины и
следствия, можно будет принять конкретные обоснованные меры
для улучшения здоровья новорожденных.
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Рис. 4.2. Динамика частоты рождения детей с низким весом в Рос-
сийской Федерации в 1991—2003 гг. (по данным из статьи: Сухано-

ва, 2006a)

К сожалению, отечественных работ,направленных на выяснение
механизмов связи между социальными условиями и их медицин-
скими последствиями, практически нет. Только в самые последние
годы начали появляться социально-эпидемиологические исследо-
вания, число которых пока исчисляется единицами. Эти работы по-
священы исключительно выяснению того, какие факторы влияют
на частоту низкого веса при рождении. Пока что не было попыток
систематически проследить дальнейшее развитие новорожденных
с низким весом, подобных описанному выше канадскому исследо-
ванию (Saigal, Hoult et al., 2000; Saigal, Rosenbaum et al., 1989; Saigal,
Stoskopf, Streiner et al., 2006; Saigal et al., 1990; 1991).

Изучив выборку из 1400 женщин Северодвинска в 1999 г., бере-
менность которых окончилась родами, Гржибовский с соавторами
показали, что самым важным социальным фактором, влияющим
на вес младенца при рождении и на частоту преждевременных ро-
дов, оказалось образование матери:матери со средним и неполным
средним образованием значительно чаще рожали недоношенных
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детей или детей с низким весом, чемматери с высшимилинезакон-
ченным высшим образованием (Grjibovski, Bygren, Svartbo, 2002).
Связь с образованием сохранялась при контроле по таким перемен-
ным, как возраст матери, ее семейное положение, характер заня-
тости, момент обращения в женскую консультацию. К сожалению,
в этой работе мы не находим данных о курении будущей матери;
как было показано выше, во многих случаях именно курение объяс-
няет связь низкого образования и риска рождения ребенка с низким
весом.

Похожий результат был получен в другом исследовании. Авторы
собрали статистикупо всемродамвТулеиТульскойобласти в 2000 г.
(общее количество родов—11172) и обработали ее вместе с социо-
демографическими характеристиками беременных.Факторами, от-
рицательно влияющими на вес ребенка при рождении, оказались
низкое образование матери и статус матери-одиночки (Danishevski
et al., 2006).

Связь материнского образования с весом ребенка при рождении
была также продемонстрирована в исследованиях на материале Эс-
тонии (Koupilova et al., 2000) и Литвы (Dičkut� et al., 2004). В работе
литовских врачей оценивалось, как вероятность рождения младен-
ца с низким весом зависит от отдельных социально-экономиче-
ских факторов (низкое образование матери, низкий доход, безра-
ботность во время беременности, статус матери-одиночки) и от их
взаимодействия.Оказалось, что каждый из этих факторов увеличи-
вает вероятность рождения ребенка с низким весом в 1,6—2 раза,
а при сочетании нескольких факторов эта вероятность возрастает в
3—7 раз. Наиболее неблагоприятным было сочетание низкого об-
разования, низкого дохода и незамужнего статуса.

Как видно из описания работ, их авторы пока что ограничива-
ются констатацией факторов риска, не углубляясь в исследование
причинно-следственных связей. Важно было бы выяснить, какие
механизмы связывают низкое образование матери с изучаемым
неблагоприятным исходом?Играет ли здесь роль поведение во вре-
мя беременности (курение, употребление алкоголя), недостаточ-
ная информированность беременной, позднее обращение в жен-
скую консультацию или что-то еще? Ответы на эти вопросы имеют
огромное практическое значение.

Данные об отдаленных последствиях низкого веса при рождении
на развитие детей в нашей стране также отсутствуют. К сожале-
нию, ни в Советском Союзе, ни в современной России не прово-
дилось и не проводится систематических исследований, направ-
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ленных на выяснение того, как низкий вес при рождении связан
с жизненными шансами, здоровьем, интеллектуальным и общим
развитием.Можно только надеяться, что в ближайшее время меди-
ки и социологи обратят внимание на эту важную область.

4.6. Нерешенные вопросы и сложности интерпретации

Одной из до сих пор необъясненных проблем остаются различия
в частоте рождения детей с низким весом в разных расово-этниче-
ских группах.

В США дети с низким весом особенно часто рождаются у афро-
американцев, для которых этот риск в два раза выше, чем для
белых—13% и 7% соответственно (Gould, LeRoy, 1988; Shiono,
Behrman, 1995). Напрашивается очевидное объяснение, что причи-
на кроется в том, что белое население живет в более благополучных
условиях. Однако даже при контроле по уровню дохода различия
между белыми и афро-американцами остаются весьма значитель-
ными. Более того, самые большие расовые различия наблюдают-
ся именно в более благополучных слоях населения. Этому пара-
доксальному результату пока что не нашлось истолкования. Одно
из возможных объяснений заключается в том, что в США суще-
ствует сильная жилищная сегрегация, вследствие которой афро-
американские семьи со средним уровнем дохода немогут переехать
в «белый» квартал. Они вынуждены жить в «черном» квартале, под-
вергаясь темже рискам для здоровья и пользуясь темиже медицин-
скими услугамине лучшего качества, чтоиих бедные соседи (Aber et
al., 1997). Еще одну гипотезу предлагает Дальтон Конли. Он рассуж-
дает о том, что значительный процент афро-американских матерей
среднего класса испытывали бедность в детском и подростковом
возрасте, что могло оказать длительный эффект на их репродук-
тивное здоровье; этот эффект сказывается спустя много лет, даже
если жизненные условия матери с тех пор значительно улучшились.
Именно эта характеристика «бедности в детстве», не учитываемая
в подобных исследованиях, может отвечать за наблюдаемые расо-
вые различия. Очевидно, это предположение доступно проверке
при соответствующем дизайне исследования.

Другие факторы, обычно не учитываемые в массовых исследо-
ваниях, также могут играть свою роль. Так, при исследовании де-
тей, рожденных мексиканскими матерями, было установлено, что
иммигрантки, недавно прибывшие в США, рожают детей в срок и
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с нормальным весом, несмотря на то, что находятся в значительно
худших социально-экономических условиях, чем коренное населе-
ние США.Однако чем больше времени проходит после иммиграции
и чем больше они встраиваются в американскую жизнь, тем чаще
у них рождаются недоношенные дети или дети с низким весом (Cer-
vantes, Keith,Wyshak, 1999; Guendelman et al., 1990). Возможное объ-
яснение заключается в том, что недавние иммигрантки защищены
от тягот жизни в новой стране своим патриархальным «жизненным
укладом»— их традиционные семейные практики и традиционная
диета приспособлены к скудным условиям жизни. Однако по мере
аккультурации они теряют свои традиционные ценности и приоб-
ретают новые привычки, что ведет к большей семейной нестабиль-
ности, худшей диете, повышенной частоте курения и пр. Авторы
делают вывод, что причины, лежащие в основании расовых разли-
чий в весе новорожденных, связаны с особенностями культуры и
стиля жизни, характерными для той или иной популяции.

4.7. Связь между поколениями и «ловушки бедности»

Широкоизвестно, что бедностьиплохое здоровье тесно связаны,
однако неясно, что здесь является причиной, а что следствием. Рас-
пространено представление о том, что причина именно в бедности,
поскольку бедным не хватает ресурсов на поддержание хорошего
здоровья. Однако может быть и наоборот— именно плохое здоро-
вье (начиная с низкого веса при рождении и всех его последствий)
приводит к тому, что человек не может получить хорошее образо-
вание, а затем и хорошую работу и навсегда остается в «ловушке
бедности». Социальные и биологические взаимосвязи здесь тесно
переплетены. С одной стороны, социально-экономический статус
родителей непосредственно влияет на социально-экономический
статус детей, и у детей из бедных семей значительно больше шан-
сов остаться бедными, достигнув зрелости. С другой стороны, име-
ет место биологическая, генетически обусловленная зависимость
между низким весом при рождении родителей и детей. Наконец,
есть связь между биологическими и социальными факторами: де-
ти, родившиеся с низким весом, больше подвержены различным
рискам в отношении физического и умственного развития, а сле-
довательно имеют меньше шансов получить хорошее образование
и высокооплачиваемую работу. Эти взаимозависимости проиллю-
стрированы схемой на рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Межпоколенческая связь социально-экономического статуса
и веса при рождении (по Conley, Strully, Bennett, 2003)
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Можнолиразорвать этотпорочныйкруг?Какиемерымогут быть
приняты на уровне организации здравоохранения и социальной
политики государства? Некоторые экономисты, которые рассмат-
ривают вес при рождении как ключевую детерминанту социально-
экономического успеха, подчеркивают, что стоимость специальных
программ для улушения питания беременных низка в сравнении
со стоимостью интервенций в более позднем возрасте, таких как
вспомогательное обучение в средней школе или курсы для взрос-
лых по приобретению умений и навыков, которые улучшают их
шансы на рынке труда (Behrman, Rosenzweig, 2004). Невозможно
не согласиться с этим утверждением, однако стоит напомнить, что
в развитых странах программы по улучшению питания беремен-
ных не всегда оказываются эффективными (см., например, Widga,
Lewis, 1999). Это, однако, не отменяет необходимости программ ин-
тервенции для беременных, находящихся в группе риска— вопрос
в том, на что должны быть направлены эти интервенции.

Есть документированные примеры программ вмешательства,
которые показали свою эффективность. Например, в упоминав-
шемся выше исследовании Б.Финча подтвержден положительный
эффект на вес новорожденных программы Women, Infants, and
Children (WIC). Программа существует с 1970-х гг. и рассчитана
на малообеспеченные слои населения.Наряду с чеками или карточ-
ками для покупки продуктов участникам программы предлагаются
бесплатные классы по вопросам здоровья и правильного питания,
а также при необходимости доступ к другим медицинским и соци-
альным службам (реабилитационные центры для страдающих ал-
коголизмом и наркоманией, прививки и т.д.). WIC считается одной
из самых рентабельных государственных программ: подсчитано,
что на каждый затраченный доллар она сберегает 1,8—3,1 доллара
расходов по Медикейд1 (Devaney, Bilheimer, Schore, 1992). Участие
в этой программе уменьшает шансы рождения ребенка с низким
весом на 25%, с очень низким весом— на 44% (Conley, Strully, Ben-
nett, 2003). Некоторые исследователи придерживаются мнения, что
положительный эффект, который программа оказывает на вес но-
ворожденных, вызван не столько улучшением диеты, сколько вос-
питанием и просвещением будущих матерей, изменяющим их по-
ведение. Действительно, уменьшение доли курящих беременных

1Медикейд (Medicaid) — американская государственнаяпрограммамедицинской
помощинуждающимся, оказывающаямедицинские услуги населению, находящему-
ся за чертой бедности.
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должно приводить к уменьшению частоты рождения маловесных
детей. Так или иначе, программа улучшает показатели здоровья
новорожденных, что является основанием для ее дальнейшего рас-
пространения.

В США разрабатываются и другие программы раннего вмеша-
тельства, направленные на улучшение здоровья и стимулирование
развития новорожденных.Посколькумногочисленнымиисследова-
ниями доказана связь между социально-экономическим статусом
семьии темпами когнитивного развития детей, родившихся с очень
низким весом,можно предполагать, что определенная помощь бед-
ным семьям, в которых родился такой ребенок, приведет к прогрес-
су в его развитии. В работе Мэри Маккормик с соавторами исследо-
валась эффективность одной из подобных программ интервенции
(McCormick, McCarton et al., 1993). В рамках этой программы дети
из семей низкого социально-экономического статуса, родившиеся
с очень низким весом, в течение первых трех лет жизни получа-
ли интенсивную педиатрическую и педагогическую помощь в виде
еженедельных домашних визитов в первый год жизни и посеще-
ния ясельных развивающих групп (5 дней в неделю, 8 часов в день)
от года до трех лет. В возрасте 36 месяцев эти дети по результатам
теста когнитивного развития Стэнфорд— Бине в среднем на 7 бал-
лов превосходили детей из контрольной группы (также родившихся
с очень низким весом, но не участвовавших в этой программе).
При исключении детей с церебральным параличом различия между
двумя группами становились еще более выраженными—9 баллов.
Авторы подчеркивают, что подобные интенсивные программы мо-
гут быть особенно полезными для детей, находящихся в особенно
неблагоприятных условиях, то есть растущих в неполных семьях и с
малообразованными родителями.

* * *

Повторим в заключение наиболее важные выводы этой главы.
Доказано, что если родители сами были рождены с низким весом,
вероятность того, что их дети родятся с низким весом,многократно
возрастает. Однако если эти родители имеют хорошее образование
и высокий доход, для их ребенка отрицательные последствия рож-
дения с низкимвесоммогут быть отчасти илиполностьюкомпенси-
рованы: семья может задействовать имеющиеся в ее распоряжении
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ресурсы, чтобы преодолеть биологический риск. Напротив, мало-
весный ребенок, родившийся в бедной семье, подвергается двой-
ному риску: биологическому и социальному; здесь экономическое
неравенство сопровождается неравенством в состоянии здоровья.

Для того чтобы улучшить жизненные шансы детей, родивших-
ся с низким весом, необходимы интервенции, направленные на то,
чтобы разорвать порочный круг неравенства. Ресурсы должны быть
направлены на тех детей, которые подвергаются двойному рис-
ку: биологическому и социальному. Причем интервенции должны
быть не кракосрочными, а захватывать длительный период вре-
мени, от беременности до младенчества и далее— всего детства
ребенка.

Хороший уход за беременными из групп риска, своевременное
просвещение будущих матерей, а также налаженная система пат-
ронажа после родов и специально разработанные программы для
стимулирования когнитивного развития детей, родившихся с очень
низким весом, могут хотя бы отчасти разорвать «межпоколенче-
скую петлю» бедности и низкого веса при рождении.
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(2004) Maternal socio-economic factors and the risk of low birth weight in
Lithuania // Medicina (Kaunas). — 2004. — Vol. 40, no. 5. — Pp. 475–82. —
(Цит. на с. 108).

Diego M. A. et al. (2006) Maternal psychological distress, prenatal cortisol, and
fetal weight // Psychosomatic medicine. — 2006. —Vol. 68, no. 5. — Pp. 747–
753. — (Цит. на с. 100).

Dobrova-Krol N. A., Van IJzendoorn M. H., Bakermans-Kranenburg M. J., Juffer F.
(2010) Effects of perinatal HIV infection and early institutional rearing on
physical and cognitive development of children in Ukraine // Child Develop-
ment. — 2010. — Vol. 81, no. 1. — Pp. 237–251. — (Цит. на с. 84).

Dollaghan C.A.et al. (1999)Maternal education andmeasures of early speech and
language // Journal of Speech, Language, and Hearing Research. — 1999. —
Vol. 42, no. 6. — P. 1432. — (Цит. на с. 222).

Domina T. (2006) Brain drain and brain gain: Rising educational segregation in
the United States, 1940—2000 // City and Community. — 2006. — Vol. 5,
no. 4. — P. 387. — (Цит. на с. 212).

Drillien C. M. (1964) The Growth and Development of the Prematurely Born In-
fant. — Baltimore : Williams &Wilkins. — (Цит. на с. 133).



358 Список литературы

Dubow E. F., Edwards S., Ippolito M. F. (1997) Life stressors, neighborhood disad-
vantage, and resources: A focus on inner-city children’s adjustment // Journal
of Clinical Child Psychology. — 1997. — Vol. 26, no. 2. — Pp. 130–144. —
(Цит. на с. 38).

Duckworth A. L., Gross J. J. (2014) Self-Control and Grit: Related but Separable
Determinants of Success // Current Directions in Psychological Science. —
2014. — Vol. 23, no. 5. — Pp. 319–325. — (Цит. на с. 18).

Duckworth A. L., Peterson C.,Matthews M. D., Kelly D. R. (2007) Grit: perseverance
and passion for long-term goals. // Journal of personality and social psychol-
ogy. — 2007. — Vol. 92, no. 6. — P. 1087. — (Цит. на с. 18).

Duckworth A. L., Seligman M. E. (2005) Self-discipline outdoes IQ in predicting
academic performance of adolescents // Psychological science. — 2005. —
Vol. 16, no. 12. — Pp. 939–944. — (Цит. на с. 18).

Duncan G. J., Brooks-Gunn J., eds. (1997) Consequences of growing up poor. —
New York : Russell Sage Foundation. — (Цит. на с. 192).

DuncanG. J.,Brooks-Gunn J.,Klebanov P.K. (1994) Economic deprivation and early
childhood development // Child Development. —1994. —Vol. 65. —Pp. 296–
318. — (Цит. на с. 115, 189, 191, 193, 212, 213).

Duncan G. J., Hoffman S. D. (1988) The use and effects of welfare: A survey of
recent evidence // The Social Service Review. — 1988. — Pp. 238–257. —
(Цит. на с. 31).

Duncan G. J.,Magnuson K. A. (2005) Can family socioeconomic resources account
for racial and ethnic test score gaps? // The Future of Children. — 2005. —
Vol. 15, no. 1. — Pp. 35–54. — (Цит. на с. 212, 232, 243).

Duncan G. J., Yeung W. J., Brooks-Gunn J., Smith J. R. (1998) How much does child-
hood poverty affect the life chances of children? // American sociological
review. — 1998. — Pp. 406–423. — (Цит. на с. 115).

Dunham P. J., Dunham F., Curwin A. (1993) Joint-attentional states and lexical
acquisition at 18 months // Developmental Psychology. — 1993. —Vol. 29. —
Pp. 827–827. — (Цит. на с. 204).

Dunn J.,Wooding C., Hermann J. (1977) Mothers’ speech to young children: vari-
ation in context // Developmental Medicine & Child Neurology. — 1977. —
Vol. 19, no. 5. — Pp. 629–638. — (Цит. на с. 200).

Dunn L. M., Chun L. T., Crowell D. C., Dunn L. M., Halevi L. G., Yackel E. (1976)
Peabody Early Experiences Kit. —Circle Pines,MN : AGS Publishing. — (Цит.
на с. 292).

Durham R. E., Farkas G., Hammer C. S., Bruce Tomblin J., Catts H. W. (2007)
Kindergarten oral language skill: A key variable in the intergenerational
transmission of socioeconomic status // Research in Social Stratification and
Mobility. — 2007. — Vol. 25, no. 4. — Pp. 294–305. — (Цит. на с. 190, 194,
231).

Duyme M., Dumaret A.-C., Tomkiewicz S. (1999) How can we boost IQs of “dull
children”?: A late adoption study // Proceedings of the National Academy of
Sciences. — 1999. — Vol. 96, no. 15. — Pp. 8790–8794. — (Цит. на с. 44).



Список литературы 359

Eigsti I. M., Cicchetti D. (2004) The impact of child maltreatment on expressive
syntax at 60 months // Developmental Science. — 2004. — Vol. 7, no. 1. —
Pp. 88–102. — (Цит. на с. 206).

Eisenberg A. R. (1985) Learning to describe past experience in conversation //
Discourse Processes. — 1985. — Vol. 8. — Pp. 177–204. — (Цит. на с. 238).

Elardo R., Bradley R., Caldwell B. M. (1975) The relation of infants’ home en-
vironments to mental test performance from six to thirty-six months: A
longitudinal analysis // Child Development. —1975. —Pp. 71–76. — (Цит. на
с. 80).

Elo I. T.,Preston S. H. (1996) Educational differentials in mortality: United States,
1979–1985 // Social science & medicine. — 1996. — Vol. 42, no. 1. — Pp. 47–
57. — (Цит. на с. 30).

Ensminger M., Slusarcik A. (1992) Paths to high school graduation or dropout:
A longitudinal study of a first-grade cohort // Sociology of Education. —
1992. — Vol. 65. — Pp. 95–113. — (Цит. на с. 194).

Ensminger M. E., Fothergill K. E. (2003) A decade of measuring SES: What it tells
us and where to go from here. — (Цит. на с. 187, 188).

Entwisle D. R., Alexander K. L., Olson L. S. (1997) Children, schools and inequal-
ity. — Boulder, CO : Westview. — (Цит. на с. 212, 214).

Eriksen H.-L. F., Kesmodel U. S., Underbjerg M., Kilburn T. R., Bertrand J.,
Mortensen E. L. (2013) Predictors of intelligence at the age of 5: family, preg-
nancy and birth characteristics, postnatal influences, and postnatal growth //
PloS one. — 2013. — Vol. 8, no. 11. — e79200. — (Цит. на с. 44).

Ervin-Tripp S. (1991) Play in language development // Play and the social con-
text of development in early care and education / ed. by B. Scales, M. Almy,
A. Nicolopoulou, S. Ervin-Tripp. — New York : Teachers College, Columbia
University. — Pp. 84–97. — (Цит. на с. 210).

Evans G.W. (2004) The environment of childhood poverty // American psycholo-
gist. — 2004. — Vol. 59, no. 2. — Pp. 77–92. — (Цит. на с. 32, 115).

Fairbrother G. L., Emerson H. P., Partridge L. (2007) How stable is Medicaid cover-
age for children? // Health Affairs. —2007. —Vol. 26, no. 2. —Pp. 520–528. —
(Цит. на с. 41).

Farah M. J. (2002) Emerging ethical issues in neuroscience // Nature neuro-
science. — 2002. — Vol. 5, no. 11. — Pp. 1123–1129. — (Цит. на с. 265).

FarahM. J.,Noble K. G.,Hurt H. (2007) The developing adolescent brain in socioe-
conomic context // Adolescent Psychopathology and the Developing Brain /
ed. by D. Romer, E. Walker. — Oxford, New York : Oxford University Press. —
Pp. 373–387. — (Цит. на с. 20).

Farah M. J., Savage J. et al. (2004) Association of socioeconomic status with neu-
rocognitive development // Pediatric Research. — 2004. — Vol. 55, no. 4. —
609A–609A. — (Цит. на с. 136, 148).

FarahM. J., Shera D.M.et al. (2006) Childhood poverty: Specific associations with
neurocognitive development // Brain research. — 2006. —Vol. 1110, no. 1. —
Pp. 166–174. — (Цит. на с. 116, 136, 148, 154, 161, 162, 166, 328).



360 Список литературы

Farkas G. (1996) Human Capital or Cultural Capital? Ethnicity and Poverty
Groups in an Urban School District. — New York : Aldine de Gruyter. —
(Цит. на с. 189, 213).

Farkas G. (2003) Cognitive skills and noncognitive traits and behaviors in strati-
fication processes // Annual Review of Sociology. — 2003. — Vol. 29, no. 1. —
Pp. 541–562. — (Цит. на с. 232).

Farkas G., Beron K. (2001) Family Linguistic Culture and Social Reproduction:
Verbal Skill from Parent to Child in the Preschool and School Years. — Paper
presented at the Annual Meeting of the Population Association of America
(66th,Washington,DC,March 29—31, 2001). — (Цит. на с. 189, 190, 194, 213,
214, 222, 242).

Farkas G.,Grobe R.,SheehanD.,Shuan Y. (1990) Cultural resources and school suc-
cess: gender, ethnicity, and poverty groups within an urban school district //
American Sociology Review. — 1990. — Vol. 55. — Pp. 127–142. — (Цит. на
с. 189).

Farran D. C. (1990) Effects of intervention with disadvantaged and disabled chil-
dren: A decade review // Handbook of early childhood intervention / ed. by
J. P. Shonkoff, S. J. Meisels. — New York : Cambridge University Press New
York. — Pp. 501–539. — (Цит. на с. 265, 266, 269).

Farran D. C., Ramey C. T. (1980) Social class differences in dyadic involvement
during infancy // Child Development. — 1980. — Pp. 254–257. — (Цит. на
с. 200).

Fenson L.et al. (1994) Variability in early communicative development. Vol. 59. —
JSTOR. — (Monographs of the society for research in child development ;
242). — (Цит. на с. 223, 226).

Finch B.K. (2003) Socioeconomic Gradients and LowBirth-Weight: Empirical and
Policy Considerations // Health services research. — 2003. — Vol. 38, 6p2. —
Pp. 1819–1842. — (Цит. на с. 100, 102–104).

Fivush R. (1994) Constructing narrative, emotion and self in parent-child con-
versations about the past // The remembered self / ed. by U. Neisser,
R. V. Fivush. — Cambridge : Cambridge University Press. — (Цит. на с. 239).

Fletcher K. L., Reese E. (2005) Picture book reading with young children: A con-
ceptual framework // Developmental Review. — 2005. — Vol. 25, no. 1. —
Pp. 64–103. — (Цит. на с. 201).

Flores G.,Tomany-Korman S.C. (2008) Racial and ethnic disparities inmedical and
dental health, access to care, anduse of services inUS children // Pediatrics. —
2008. — Vol. 121, no. 2. — e286–e298. — (Цит. на с. 41).

Flynn J. R. (1984) The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. // Psy-
chological bulletin. — 1984. — Vol. 95, no. 1. — P. 29. — (Цит. на с. 57).

Flynn J. R. (1987) Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure //
Psychological bulletin. — 1987. —Vol. 101, no. 2. — P. 171. — (Цит. на с. 57).

Friedman H. S., Kern M. L., Hampson S. E., Duckworth A. L. (2014) A new life-
span approach to conscientiousness and health: Combining the pieces of



Список литературы 361

the causal puzzle // Developmental psychology. — 2014. — Vol. 50, no. 5. —
P. 1377. — (Цит. на с. 18).

Fryer R. G. J., Levitt S. D. (2004) Understanding the Black-White Test Score Gap
in the First Two Years of School // Review of Economics and Statistics. —
2004. — Vol. 86, no. 2. — Pp. 447–464. — (Цит. на с. 232).

Fuerst J. S., Fuerst D. (1993) Chicago experience with an early childhood program
the special case of the child parent center program // Urban Education. —
1993. — Vol. 28, no. 1. — Pp. 69–96. — (Цит. на с. 284, 288).

Furrow D., Moore C., Davidge J., Chiasson L. (1992) Mental terms in mothers’
and children’s speech: Similarities and relationships // Journal of Child Lan-
guage. — 1992. — Vol. 19, no. 3. — Pp. 617–631. — (Цит. на с. 224).

Furstenberg F. F. (1993) How families manage risk and opportunity in dangerous
neighborhoods // Sociology and the public agenda / ed. by W. J. Wilson. —
Newbury Park, CA : Sage Publications. — Pp. 231–258. — (Цит. на с. 38, 39).

Fuster J. M. (2002) Frontal lobe and cognitive development // Journal of neurocy-
tology. — 2002. — Vol. 31, 3—5. — Pp. 373–385. — (Цит. на с. 136).

Garces E., Thomas D., Currie J. (2002) Longer-Term Effects of Head Start // Amer-
ican economic review. — 2002. — Vol. 92, no. 4. — Pp. 999–1012. — (Цит. на
с. 270, 271).

Garcia-Coll C., Pachter L. (2002) Ethnic and minority parenting // Handbook of
parenting. Social conditioning and applied parenting. Vol. 4 / ed. by M. H.
Bornstein. — 2nd. —Mahwah, NJ : Erlbaum. — Pp. 1–20. — (Цит. на с. 240).

GerstenR. (1986) Response to “Consequences of three preschool curriculummod-
els through age 15” // Early Childhood Research Quarterly. — 1986. — Vol. 1,
no. 3. — Pp. 293–302. — (Цит. на с. 282).

Giedd J. N. et al. (1999) Brain development during childhood and adolescence: a
longitudinal MRI study // Nature neuroscience. — 1999. — Vol. 2, no. 10. —
Pp. 861–863. — (Цит. на с. 135).

GoddardM.,Durkin K.,Rutter D.R. (1985) The semantic focus ofmaternal speech:
a comment on Ninio and Bruner (1978) // Journal of Child Language. —
1985. — Vol. 12, no. 1. — Pp. 209–213. — (Цит. на с. 200).

Golden C. J. (1981) The Luria-Nebraska Children’s Battery: Theory and formu-
lation // Neuropsychological assessment and the school age child / ed. by
G.W. Hynd, G. E. Obrzut. —N.-Y. — Pp. 277–302. — (Цит. на с. 69).

Gortmaker S. L. (1979) Poverty and infant mortality in the United States // Amer-
ican Sociological Review. — 1979. — Pp. 280–297. — (Цит. на с. 102).

Gottfredson L. S.,Deary I. J. (2004) Intelligence predicts health and longevity, but
why? // Current Directions in Psychological Science. — 2004. — Vol. 13, no.
1. — Pp. 1–4. — (Цит. на с. 40).

Gottfried A. W., Gottfried A. E., Bathurst K., Guerin D. W., Parramore M. M. (2003)
Socioeconomic status in children’s development and family environment:
infancy through adolescence // Socioeconomic status, parenting, and child
development / ed.byM.H.Bornstein,R.H.Bradley. —Mahwah,NJ : Lawrence
Erlbaum Associates Publishers. — Pp. 189–207. — (Цит. на с. 115).



362 Список литературы

Gould J. B., LeRoy S. (1988) Socioeconomic status and low birth weight: a racial
comparison // Pediatrics. —1988. —Vol. 82, no. 6. —Pp. 896–904. — (Цит. на
с. 102, 103, 109).

Gray J. R., Chabris C. F., Braver T. S. (2003) Neural mechanisms of general fluid
intelligence // Nature neuroscience. —2003. —Vol.6, no.3. —Pp.316–322. —
(Цит. на с. 136).

Gray J. R., Thompson P. M. (2004) Neurobiology of intelligence: science and
ethics // Nature Reviews Neuroscience. — 2004. — Vol. 5, no. 6. — Pp. 471–
482. — (Цит. на с. 136).

Greenberg P., Epstein B. (1973) Bridge-to-reading: Curriculum for Pre-school,
Kindergarten, & First Grade. — Morristown, NJ : General Learning Corpo-
ration. — (Цит. на с. 292).

Grjibovski A., Bygren L. O., Svartbo B. (2002) Socio-demographic determinants of
poor infant outcome in north-west Russia // Paediatric and perinatal epi-
demiology. — 2002. — Vol. 16, no. 3. — Pp. 255–262. — (Цит. на с. 108).

Groark C. J.,McCall R. B.,Muhamedrinov R.,Nikoforova N., Palmov O. (2005) Char-
acteristics of children, caregivers, and orphanages for young children in St.
Petersburg, Russian Federation // Journal of Applied Developmental Psychol-
ogy. — 2005. — Vol. 26, no. 5. — Pp. 477–506. — (Цит. на с. 83).

Groark C. J., Muhamedrahimov R. J., Palmov O. I., Nikiforova N. V., McCall R. B.
(2005) Improvements in early care in Russian orphanages and their relation-
ship to observed behaviors // InfantMental Health Journal. —2005. —Vol.26,
no. 2. — Pp. 96–109. — (Цит. на с. 83).

Guendelman S., Gould J. B.,Hudes M., Eskenazi B. (1990) Generational differences
in perinatal health among the Mexican American population: findings from
HHANES 1982—84 // American Journal of Public Health. — 1990. — Vol. 80,
Suppl. — Pp. 61–65. — (Цит. на с. 110).

Guo G., Harris K. M. (2000) The mechanisms mediating the effects of poverty on
children’s intellectual development // Demography. — 2000. — Vol. 37, no.
4. — Pp. 431–447. — (Цит. на с. 115).

Gutman L. M., Eccles J. S. (1999) Financial Strain, Parenting Behaviors, and Ado-
lescents’ Achievement: Testing Model Equivalence between African Ameri-
can and European American Single-and Two-Parent Families // Child devel-
opment. — 1999. — Vol. 70, no. 6. — Pp. 1464–1476. — (Цит. на с. 34, 35).

Hack M., Breslau N.,Aram D.,Weissman B., Klein N., Borawski-Clark E. (1992) The
effect of very low birth weight and social risk on neurocognitive abilities at
school age // Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. — 1992. —
Vol. 13, no. 6. — Pp. 412–420. — (Цит. на с. 90).

Hack M., Flannery D. J., Schluchter M., Cartar L., Borawski E., Klein N. (2002) Out-
comes in young adulthood for very-low-birth-weight infants // New England
Journal of Medicine. — 2002. — Vol. 346, no. 3. — Pp. 149–157. — (Цит. на
с. 90, 92, 93, 96).



Список литературы 363

Hack M., Klein N. K., Taylor H. G. (1995) Long-term developmental outcomes of
low birth weight infants // The future of children. — 1995. — Pp. 176–196. —
(Цит. на с. 91, 92, 100).

Hack M.,Taylor H. G. et al. (2005) Chronic conditions, functional limitations, and
special health care needs of school-aged children born with extremely low-
birth-weight in the 1990s // JAMA. — 2005. — Vol. 294, no. 3. — Pp. 318–
325. — (Цит. на с. 89).

Hackman D. A., Farah M. J. (2009) Socioeconomic status and the developing
brain // Trends in cognitive sciences. —2009. —Vol. 13, no. 2. —Pp. 65–73. —
(Цит. на с. 150).

Hammer C. S., Weiss A. L. (1999) Guiding language development: How African
American mothers and their infants structure play interactions // Journal
of Speech, Language, and Hearing Research. — 1999. — Vol. 42, no. 5. —
P. 1219. — (Цит. на с. 200, 240, 245).

Harkness S. (1977) Aspects of the social environment and first language acquisi-
tion in rural Africa // Talking to children: Language input and acquisition /
ed. by C. E. Snow, C. A. Ferguson. — Cambridge : Cambridge University
Press. — Pp. 309–318. — (Цит. на с. 208).

Harkness S. (1990) A cultural model for the acquisition of language: Implications
for the innateness debate // Developmental psychobiology. —1990. —Vol.23,
no. 7. — Pp. 727–739. — (Цит. на с. 202).

Harris M., Hatano G. (1999) Learning to read and write: A cross-linguistic per-
spective. —NY : Cambridge University Press. — (Цит. на с. 194, 232).

Hart B., Risley T. R. (1995) Meaningful differences in the everyday experience of
young American children. — Baltimore, MD : Paul H. Brookes Publishing
Co. — (Цит. на с. 35, 40, 181, 195, 197, 198, 203, 205, 207, 208, 222, 223, 242).

Hart B., Risley T. R. (1999) The social world of children learning to talk. — Balti-
more, MD : Paul H. Brookes Publishing Co. — (Цит. на с. 203).

Haskins R. (1985) Public school aggression among children with varying day-care
experience // Child development. — 1985. — Pp. 689–703. — (Цит. на с. 284,
303, 305).

Haushofer J. (2014) The Price of Poverty: Psychology and the Cycle of Need. —
July 15, 2014. — URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/
141640/johannes-haushofer/the-price-of-poverty (visited on
04/18/2015). — (Цит. на с. 20).

Haushofer J., Fehr E. (2014) On the psychology of poverty // Science. — 2014. —
Vol. 344, no. 6186. — Pp. 862–867. — (Цит. на с. 20).

Haveman R., Wolfe B. (1995) The determinants of children’s attainments: A re-
view of methods and findings // Journal of economic literature. — 1995. —
Vol. 23. — Pp. 1829–1878. — (Цит. на с. 35).

Haxby J. V., Hoffman E. A., Gobbini M. I. (2002) Human neural systems for face
recognition and social communication // Biological psychiatry. — 2002. —
Vol. 51, no. 1. — Pp. 59–67. — (Цит. на с. 154).



364 Список литературы

Heath S. B. (1983) Ways with words: language, life and work in communities and
classrooms. — Cambridge : Cambridge University Press. — (Цит. на с. 86,
182, 190, 215, 233, 234, 236, 237, 239, 241, 243).

Heath S. B. (1990) The children of Trackton’s children: Spoken and written lan-
guage in social change // Cultural psychology: Essays on comparative human
development / ed. by J. W. Stigler, R. A. Shweder, G. Herdt. — Cambridge :
Cambridge University Press. — Pp. 496–519. — (Цит. на с. 199).

Hebbeler K. (1985) An old and a new question on the effects of early education
for children from low income families // Educational Evaluation and Policy
Analysis. — 1985. — Pp. 207–216. — (Цит. на с. 269).

Hecht S. A., Burgess S. R., Torgesen J. K., Wagner R. K., Rashotte C. A. (2000) Ex-
plaining social class differences in growth of reading skills from beginning
kindergarten through fourth-grade: The role of phonological awareness, rate
of access, and print knowledge // Reading and writing. — 2000. —Vol. 12, 1—
2. — Pp. 99–128. — (Цит. на с. 167).

Heckman J. J. (2006) Skill formation and the economics of investing in disadvan-
taged children // Science. — 2006. — Vol. 312, no. 5782. — Pp. 1900–1902. —
(Цит. на с. 264–266, 278).

Heckman J. J. (2013) Giving Kids a Fair Chance (A Strategy that works). — Cam-
bridge, MA : MIT Press. — (Цит. на с. 11).

Heckman J. J., Stixrud J.,Urzua S. (2006) The Effects of Cognitive andNoncognitive
Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior // Journal of Labor
Economics. — 2006. — Vol. 24, no. 3. — Pp. 411–482. — (Цит. на с. 145).

Heyns B. (1978) Summer Learning and the Effects of Schooling. — New York :
Academic Press. — (Цит. на с. 214).

High P.et al. (1999) Child centered literacy orientation: a form of social capital? //
Pediatrics. — 1999. — Vol. 103, no. 4. — e55. — (Цит. на с. 201).

Hillemeier M. M., Farkas G.,Morgan P. L.,Martin M. A.,Maczuga S. A. (2009) Dis-
parities in the prevalence of cognitive delay: how early do they appear? //
Paediatric and perinatal epidemiology. — 2009. — Vol. 23, no. 3. — Pp. 186–
198. — (Цит. на с. 40).

Hirschi T. (1969) Causes of delinquency. —Berkeley, CA : University of California
Press. — (Цит. на с. 305).

Hoff E. (2003a) Causes and consequences of SES-related differences in parent-
to-child speech // Socioeconomic status, parenting, and child development /
ed. by M. H. Bornstein, R. H. Bradley. — Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum,
2003. —Pp.145–160. —(Monographs in parenting series). —(Цит.на с. 201).

Hoff E. (2003b) The specificity of environmental influence: Socioeconomic status
affects early vocabulary development via maternal speech // Child Develop-
ment. — 2003. —Vol. 74, no. 5. —Pp. 1368–1378. — (Цит. на с. 192, 208, 209,
222).

Hoff E. (2006) How social contexts support and shape language development //
Developmental Review. — 2006. — Vol. 26. — Pp. 55–88. — (Цит. на с. 35,
180, 192, 195, 199, 211, 223, 234).



Список литературы 365

Hoff E., Laursen B., Tardif T. (2002) Socioeconomic status and parenting //
Handbook of parenting. Ecology and Biology of Parenting. Vol. II / ed. by
M. H. Bornstein. — Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum. — Pp. 161–
188. — (Цит. на с. 191, 199, 204).

Hoff-Ginsberg E. (1985) Some contributions ofmothers’ speech to their children’s
syntactic growth // Journal of Child Language. — 1985. — Vol. 12, no. 2. —
Pp. 367–385. — (Цит. на с. 204, 227).

Hoff-Ginsberg E. (1986) Function and structure inmaternal speech: Their relation
to the child’s development of syntax // Developmental Psychology. —1986. —
Vol. 22, no. 2. — Pp. 155–163. — (Цит. на с. 204, 208, 227).

Hoff-Ginsberg E. (1991) Mother-child conversation in different social classes and
communicative settings // Child Development. — 1991. — Vol. 62, no. 4. —
Pp. 782–796. — (Цит. на с. 200, 204).

Hoff-Ginsberg E. (1994) Influences of mother and child on maternal talkative-
ness // Discourse Processes. — 1994. — Vol. 18, no. 1. — Pp. 105–117. —
(Цит. на с. 202).

Hoff-Ginsberg E. (1998) The relation of birth order and socioeconomic status to
children’s language experience and language development // Applied Psy-
cholinguistics. — 1998. — Vol. 19, no. 4. — Pp. 603–629. — (Цит. на с. 199,
208, 222, 227).

Hoff-Ginsberg E., Shatz M. (1982) Linguistic input and the child’s acquisition of
language // Psychological Bulletin. — 1982. — Vol. 92, no. 1. — Pp. 3–26. —
(Цит. на с. 204, 227).

Hoffman L.W. (2003)Methodological issues in studies of SES,parenting, and child
development // Socioeconomic status, parenting, and child development / ed.
by M. H. Bornstein, R. H. Bradley. — Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum. —
Pp. 125–143. — (Monographs in parenting series). — (Цит. на с. 34, 35).

HohmannM.,Banet B.,Weikart D.P. (1979) Young children in action: Amanual for
preschool educators. — Ypsilanti, MI : High Scope Press. — (Цит. на с. 272,
280).

Holden C. (1990) Head Start Enters Adulthood // Science. — 1990. — Vol. 247,
no. 4949. — Pp. 1400–1402. — (Цит. на с. 268, 270).

Holmes J. (2001) The search for the secure base: Attachment theory and psy-
chotherapy. — London : Brunner-Routledge. — (Цит. на с. 249).

Homer C. J., James S. A., Siegel E. (1990) Work-related psychosocial stress and risk
of preterm, low birthweight delivery // American Journal of Public Health. —
1990. — Vol. 80, no. 2. — Pp. 173–177. — (Цит. на с. 102).

Honig A. S., Lally J. R. (1982) The family development research program: Ret-
rospective review // Early Child Development and Care. — 1982. — Vol. 10,
no. 1. — Pp. 41–62. — (Цит. на с. 266).

Hooper S. R., Burchinal M. R., Roberts J. E., Zeisel S., Neebe E. C. (1998) Social and
family risk factors for infant development at one year: An application of the
cumulative risk model // Journal of Applied Developmental Psychology. —
1998. — Vol. 19, no. 1. — Pp. 85–96. — (Цит. на с. 191).



366 Список литературы

Hoover-Dempsey K., Sandler H. (1997) Why do parents become involved in their
children’s education // Review of Educational Research. — 1997. — Vol. 67,
no. 1. — Pp. 3–42. — (Цит. на с. 236).

Horacek H. J., Ramey C. T., Campbell F. A., Hoffmann K. P., Fletcher R. H. (1987)
Predicting school failure and assessing early interventionwith high-risk chil-
dren // Journal of the AmericanAcademy of Child&Adolescent Psychiatry. —
1987. — Vol. 26, no. 5. — Pp. 758–763. — (Цит. на с. 295, 297).

Horton-Ikard R. M., Ellis Weismer S. (2007) A preliminary examination of vo-
cabulary and word learning in African American toddlers from middle and
low socioeconomic status homes // American Journal of Speech-Language
Pathology. — 2007. — Vol. 16, no. 4. — P. 381. — (Цит. на с. 222).

Horwitz S.M., Irwin J.R.,Briggs-GowanM. J.,Heenan J.M.B.,Mendoza J.,Carter A.S.
(2003) Language delay in a community cohort of young children // Journal
of The American Academy of Child And Adolescent Psychiatry. — 2003. —
Vol. 42, no. 8. — Pp. 932–940. — (Цит. на с. 210).

Howard R. J. et al. (1998) The functional anatomy of imagining and perceiving
colour // Neuroreport. — 1998. — Vol. 9, no. 6. — Pp. 1019–1023. — (Цит. на
с. 162).
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