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Социально-экономический статус семьи
и ребенок

В.А.Иванюшина

Любое общество характеризуется социально-экономическим
неравенством, но различия между странами по уровню неравен-
ства очень велики. В последние годы в России чрезвычайно выросло
социальное и имущественное расслоение населения. Социальное
неравенство проявляется в первую очередь в неравенстве доходов.
По этому показателю Россия занимает одно из самых высоких мест
в мире среди развитых стран: коэффициент Джини, составлявший
0,26 в 1991 г., в 2012 г. вырос до 0,420 (CIA, 2013). По данным Global
Wealth Report, на долю 1% самых богатых россиян приходится 71%
всех личных активов в России; таким образом, по этому показателю
неравенства Россия занимает первое место среди крупных госу-
дарств (Гуриев, Цывинский, 2012). Коэффициент дифференциации
доходов (соотношение между средними уровнями доходов 10%
самых богатых и 10% самых бедных) начиная с 2001 года неуклон-
но растет; в 2001 г. этот коэффициент составлял 14, в 2008 г. —
17. По данным Росстата, в 2013 г. 16 миллионов жителей России,
что составляет 11% от общего населения страны, жили за чертой
бедности (Росстат, 2013).

Эта книга посвящена описанию разных аспектов того, как бед-
ность влияет на детское развитие. Чаще всего бедность определя-
ется через уровень дохода. Бедность, определяемая через низкий
уровень дохода, связана с рядом социальных условий, которые ока-
зывают отрицательное влияние на развитие ребенка. На практике
часто бывает очень трудно отделить эффект бедности как таковой
от влияния неблагоприятной семейной ситуации, характерной для
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бедности, а именно: низкий уровень родительской ответственно-
сти, низкий уровень образования, нестабильность работы и зара-
ботка. Часто вместо слова «бедность» социальные ученые предпо-
читают использовать понятие социально-экономический статус.

Социально-экономические факторы играют важнейшую роль
в развитии ребенка и далее на протяжении всей его жизни. В этой
главе мы дадим определение понятию социально-экономический
статус (СЭС), которое будет использоваться на протяжении всей
книги; далее будут кратко описаны исследования влияния соци-
ально-экономического статуса на развитие ребенка. Ресурсы, ассо-
циированные с различными компонентами cоциально-экономиче-
ского статуса, могут прямо или косвенно способствовать или пре-
пятствовать здоровому психическому, социальному, когнитивному
развитиюребенка.Онитакжемогут смягчать или,напротив, усугуб-
лять отрицательные эффекты неблагоприятной ситуации развития.

2.1. Как измеряется социально-экономический статус

Для построения индекса социально-экономического статуса на
индивидуальном уровне большинство исследователей социальной
стратификации используют уровень образования индивида, доход
индивида или домохозяйства, род занятий. Каждый из этих ин-
дексов описывает разные измерения социальной стратификации
и является индикатором ресурсов, доступных человеку или семье.
Некоторые меры комбинируют эти индикаторы в композитный ин-
декс.

Важнейшим аспектом социально-экономического статуса мно-
гие социальные ученые считают образование. Более высокий уро-
вень образования ассоциирован с более благоприятными экономи-
ческими возможностями для индивида (меньшая вероятность без-
работицы, более высокий доход), более обширными социальными и
психологическими ресурсами (выше социальная поддержка, выше
уровень контроля), меньшей вероятностью рискового для здоровья
поведения (образованные люди меньше курят, больше занимаются
спортом, соблюдают более здоровую диету). Эло и Престон показа-
ли, что различия в смертности в СШАмежду людьми с разным уров-
нем образования остаются значимыми даже при контроле по дохо-
ду, семейному положениюи эффектам соседства (Elo, Preston, 1996).
Считается, что ведущая роль образования обусловлена тем, что оно
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улучшает когнитивные характеристики индивида и расширяет зна-
ния;и тоидругое оказывается важныминструментомвдостижении
жизненных целей. Помимо этого, чем выше по лестнице образо-
вания поднимается человек, тем ценнее и полезнее становятся его
социальные связи. Наконец, многие исследователи отмечают важ-
ность «сигнальной функции» образования, когда речь идет о самых
высоких уровнях (получении ученых степеней).

Доход— это вторая важная составляющая социально-экономи-
ческого статуса. Хотя он в значительной мере коррелирует с обра-
зованием, эта связь не жесткая: всем известны примеры образо-
ванных, но относительно мало зарабатывающих; есть и обратные
примеры— люди без образования, достигшие финансового благо-
получия. Высокий доход дает доступ к товарам и услугам: чем выше
доход, тем более высокого качества образовательные и медицин-
ские услуги доступны индивиду. Недостаток денег и неадекватная
медицинская помощь, напротив, могут усугублять отрицательные
эффекты, к примеру, вызванные биологическими или генетически-
ми факторами; более подробно эта взаимосвязь будет разобрана
в главе 4, «Бедность и ребенок до появления на свет». В отличие
от образования, которое после достижения определенного уровня
остается неизменным, уровень дохода может значительно варьиро-
вать на протяжениижизни человека.Анализ данных американского
лонгитюдного исследования Panel Study of Income Dynamics де-
монстрирует, что примерно треть трудоспособного населения США
за 11 лет наблюдений испытывали падение индекса отношения до-
хода к потребностям на 50% (Duncan, Hoffman, 1988).

Вдобавок к доходу накопленное богатство (владение домом, ма-
шиной, ценными бумагами и пр.) также связано с положительными
последствиями для общего благополучия человека. Многие эконо-
мисты настаивают на том, что именно богатство (wealth), а не из-
менчивый показатель дохода (income) более точно воспроизводит
социально-экономическую позицию человека на протяжении дли-
тельного периода времени. Богатство, отражающее межпоколен-
ческую передачу накопленного, а также собственные накопления
индивида, может существенно сглаживать колебания в доходе и
служить подушкой безопасности в трудные времена. Низкий, а осо-
бенно очень низкий доход в какой-то период жизни влечет за собой
многие неблагоприятные последствия.Однако наибольший вред он
приносит тем, кто живет в бедности достаточно долгое время, как,
например, дети, выросшие в условиях хронической бедности (Aber
et al., 1997; Brooks-Gunn, Duncan, 1997).
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Третий компонент социально-экономического статуса— род за-
нятий, или профессиональная занятость. Престижная профессия
в дополнение к финансовому вознаграждению является источни-
ком социальной идентичности и расширенного круга социальных
связей (помимо родственных и дружеских). Профессии, характер-
ные для высокого социального статуса, предоставляют больше воз-
можностей для контроля условий работы, а также развития личных
навыков и способностей. Профессии, характерные для низкого со-
циального статуса, часто связаны с физическим трудом, эта дея-
тельность зачастую имеет монотонный характер и не способствует
развитию личности. Профессиональный статус не так легко подда-
ется измерению, как доход и образование. Существует несколько
конкурирующих шкал, каждая из которых опирается на определен-
нуютеоретическуюперспективу.Среди самыхизвестныхможнона-
звать индекс социальной позиции Холлинсхеда (Hollingshead Index
of Social Position), шкалу Эриксона— Голдтропа, классовую шкалу
Эрика Райта, международный индекс профессий ISEI Ганзебума—
Треймана.

Разные индикаторы социально-экономического статуса не вза-
имозаменяемы. Поэтому, если есть такая возможность, следует из-
мерять отдельные компоненты социально-экономического статуса
и отдельно оценивать вклад каждого из них— такой подход да-
ет более детальную картину социального положения конкретного
индивида или семьи. Однако иногда бывает удобно пользоваться
индексами, комбинирующими все вышеупомянутые индикаторы:
образование, доход, род занятий.

Наряду с оценкой индивидуального социально-экономическо-
го статуса часто возникает необходимость оценить экологический
вклад социально-экономического статуса на уровне соседства и
местного сообщества (neighborhood). Как показывают исследова-
ния, социально-экономические характеристики сообщества ока-
зывают заметное влияние на здоровье и развитие детей, даже
при контроле по уровню социально-экономического статуса се-
мьи. В последние 15—20 лет изучение эффектов соседств и сооб-
ществ (neighborhood) на разные аспекты развития ребенка стало
новым научным направлением (Brooks-Gunn, Duncan, Aber, 1997;
Evans, 2004).

Можно сказать, что социально-экономический статус марки-
рует положение индивида (или группы) в обществе. В зависимо-
сти от способа измерения, шкала статусов может быть непрерыв-
ной или дискретной. Часто исследователи разбивают социально-
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экономический статус на три категории: высокий, средний и низ-
кий статус.

2.2. Социально-экономический статус
и доступ к ресурсам

Большое число исследований в последние годы было посвящено
тому, как институты (например,школа) и социальная политика (на-
логовая политика, социальное обеспечение, образовательные прак-
тики) создают и поддерживают неравенство.

Различия в социально-экономическом статусе обеспечивают
неравный доступ к ресурсам, тем самым поддерживая порочный
круг бедности. Так, для семей с низким статусом характерен недо-
статок книг и образовательных игрушек. Помимо того, что у ро-
дителей нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы обеспечить
ребенка развивающими играми, зачастую у них нет и достаточного
свободного времени, чтобы больше общаться с детьми. В качестве
примера можно привести одну из работ, где на общенациональной
репрезентативной выборке показано, что умение читать в возрасте
6 лет хорошо коррелирует с числом книг дома, тем, как часто роди-
тели читают ребенку, а также с уровнем стресса, испытываемого ро-
дителями (Aikens, Barbarin, 2008). С одной стороны, родители с низ-
ким социально-экономическим статусом имеют меньше ресурсов,
чтобы обеспечить ребенку адекватные условия для развития гра-
мотности в дошкольном возрасте; с другой стороны, многие из них
не имеют времени, чтобы регулярно читать ребенку книги, или
непонимаютважности этогопроцесса.Как указываетКоли,основы-
ваясь на данных общенационального лонгитюдного исследования
Early Childhood Longitudinal Study, в семьях с низким статусом регу-
лярно читают детям 36% родителей, тогда как в семьях с высоким
статусом—62% родителей (Coley, 2002).

Достигнув школьного возраста, дети из бедных семей идут
в школы в бедных районах, которые обычно испытывают нехватку
средств и вследствие этого— недостаток учебных материалов, ком-
пьютеровипр.При сравнениишколиз разныхрайонов частоможно
видеть, что бедные школы недостаточно обеспечены учителями и
средний уровень подготовки учителей там ниже, чем в школах, ко-
торые находятся в богатых и престижных районах (Ingersoll, 1999;
Muijs et al., 2004).
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Таким образом, образовательное неравенство проявляется и
поддерживается на разных уровнях: на уровне семьи,школы, мест-
ной образовательной политики. Как правило, дети из семей с низ-
ким социльно-экономическим статусомоказываются под влиянием
отрицательных факторов на всех перечисленных уровнях: в семье
не хватает книг и образовательных игрушек и игр, школы недоста-
точно финансируются и испытывают нехватку учителей.

2.3. Родительские практики

Основываясь на экологической модели развития (подробнее
о ней см. в главе 6, «Языки бедность»),исследователипредполагают,
что однимиз важныхопосредующихмеханизмовмежду социально-
экономическим статусом семьи и развитием ребенка оказываются
родительские практики. Дети в бедных семьях страдают не только
из-за материальной депривации, но и из-за того, что постоянные
трудности ослабляют способности родителей к поддерживающему
эмоциональному контакту с ребенком. С этим же тесно связаны
родительские ожидания и дисциплинарные практики (Gutman, Ec-
cles, 1999). Как показано в работе Тонга с соавторами, родительские
практики и качество домашней обстановки достоверно статисти-
чески связаны с уровнем коэффициента интеллекта (IQ) ребенка,
причем эта связь сохранялась даже при контроле по социально-
экономическому статусу семьи и IQ матери. В этом лонгитюдном
исследовании IQ ребенка и влияющие на него факторы измерялись
у детей в возрасте 2, 4, 7, 11 и 13 лет. Как оказалось, в раннем дет-
стве наибольшее влияние на IQ оказывают родительские практики,
а впоследствии на первый план выступают эффекты IQ матери и
социально-экономического статуса семьи (Tong et al., 2007). Край-
ний случай неадекватных родительских практик— безнадзорность
и жестокое обращение с детьми— значительно чаще встречается
в бедных семьях, чем в семьях со средним и высоким социально-
экономическим статусом. В недавнем исследовании детей, кото-
рые были переданы в приемные семьи вследствие безнадзорности
или жестокого обращения, было показано, что они существенно от-
стают в умственном развитии от своей возрастной нормы (Viezel
et al., 2015).

Различия в родительскихпрактиках в семьях разного социально-
экономического статуса документированы многими исследовате-
лями (Hoffman, 2003; Lareau, 2003). Хорошо известно, что образо-
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вание матери является наиболее сильным предиктором школьных
успехов ребенка (см. обзор Haveman, Wolfe, 1995). Эта связь обу-
словлена как самим по себе уровнем образования матери, так и
ее уровнем когнитивного развития. Хотя эти показатели скоррели-
рованы, специальные методы исследования позволяют вычленить
независимый эффект каждого из них. Исследователи по-разному
отвечают на вопрос о том, почему матери с более высоким уровнем
образования оказываются более «эффективными родителями». Во-
первых, образование дает доступ к более адекватной и своевремен-
ной информации о методах и принципах воспитания. Во-вторых,
у образованных матерей референтную группу (то есть круг людей,
на которых человек ориентируется в своих практиках и оценках)
составляют более образованные люди, лучше осведомленные о по-
требностях и нуждах ребенка. В-третьих, образование стимулирует
более «разговорные» родительские практики, когда родители рань-
ше и больше разговаривают с ребенком. Наконец, что тоже важно,
образованные родители чувствуют себя более уверенно в процессе
воспитания (parental efficacy) (Hoffman, 2003).

Роли языка в развитии ребенка посвящена отдельная глава.
Здесь мы лишь кратко упомянем три важных аспекта общения
с детьми, которые отличают семьи низкого социально-экономиче-
ского статуса от семей со средним и высоким статусом. Родители
из бедных семей разговаривают со своими детьми много меньше и
в ином стиле, чем обеспеченные и образованные родители. Сумми-
руя, можно выделить три причины этих различий: (1) разные пред-
ставления о коммуникативных способностях детей и необходимо-
сти разговаривать с маленьким ребенком; (2) разное количество
свободного времени, которое можно посвящать игре с ребенком и
разговорам с ним; (3) разные стили языкового общения (Hoff, 2006).

Вчастности, в ряде исследованийпоказано, чтомногочисленные
стрессы, которые испытывают родители с очень низким доходом,
обуславливает жесткий стиль воспитания, при котором на любой
проступок или непослушание ребенка родители реагируют момен-
тальным его наказанием (Gutman, Eccles, 1999; Whitbeck et al., 1997).

Недостаток когнитивной стимуляции также связан не только
с недостатком образовательных ресурсов (книги, развивающие иг-
рушки и игры) в бедных семьях, но и с тем, что родители не придают
достаточного значения необходимости когнитивной стимуляции
детей с самого раннего возраста (Bradley, Corwyn et al., 2001; Hart,
Risley, 1995). Большое исследование родительских практик с при-
менением методики HOME (см. главу 3) было проведено на обще-
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национальной выборке, охватывающей представителей всех расо-
во-этнических групп и разного социально-экономического статуса
(Bradley, Corwyn et al., 2001). Практически по всем показателям,
характеризующим отношения в семье и родительские практики,
бедные семьи отличались от обеспеченных. В частности, в семьях,
живущих за чертой бедности, детей чаще и более строго наказыва-
ют; родители предпочитают шлепнуть ребенка, нежели объяснить
ему, что он неправильно себя ведет.Интересно, что в бедных семьях
у детей было меньше обязанностей по дому. Кроме того, в семьях
среднего и высокого социально-экономического статуса дети про-
водили больше времени с отцами. Маленьким детям в бедных се-
мьях реже читают; дети более старшего возраста значительно реже
бывают с музеях, театрах и т.д.

2.4. Эффекты соседства

В последние годы в США развивается новое направление иссле-
дований, а именно влияние соседства (neighborhood) на развитие
детей. Эта тема особенно актуальна для крупных городов Америки,
где в пределах одного города наблюдаются значительные различия
между районами по уровню социально-экономического статуса жи-
телей. Исследования показывают, что условия соседства оказывают
на развитие ребенка влияние, независимое от влияния семьи (Lev-
enthal, Brooks-Gunn, 2000). В 2000 г. вышла книга «From Neurons
to Neighborhoods» (Shonkoff, Phillips, 2000), выпущенная Академией
наук США, в которой суммируются современные достижения науки
о детском развитии— от работы мозга до эффектов соседства.

Существуют три теоретические модели, объясняющие эффект
соседства: (1) институциональные ресурсы; (2) отношения между
людьми— складывающиеся социальные сети, существование роле-
вых моделей; (3) нормы сообщества и коллективная действенность.
Разберем каждую из этих моделей подробнее.

Институциональные ресурсы, важные для развития ребенка и
подростка, включают следующее:

∙ Образовательные ресурсы: наличие библиотек, образователь-
ных и культурных программ, музеев.

∙ Социальные и досуговые активности: наличие центров досуга,
парков, спортивных и прочих кружков.

∙ Уход за детьми: доступность, качество, стоимость детских
учреждений и программ.
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∙ Школы: качество образования, школьный климат, школьные
нормы, демографические характеристики учащихся.

∙ Здравоохранение: доступность, качество, стоимостьмедицин-
ских услуг и программ.

∙ Занятость: наличие рабочих мест; ожидания молодежи отно-
сительно трудоустройства.

Вышеперечисленные ресурсы влияют на подготовку ребенка
к школе, его успеваемость и шансы закончить школу, на физиче-
ское и социальное развитие. Чем старше становится ребенок, тем
более он нуждается в тех или иных ресурсах за пределами семьи.
Как правило, районы с низким социально-экономическим стату-
сом, особенно районы концентрированной бедности, предоставля-
ют меньше ресурсов, притом ресурсов худшего качества. Ресурсы,
связанные с трудоустройством, особенно важны для подростков и
молодежи из семей с низким статусом, поскольку дети из более
обеспеченных семей с большей вероятностью уезжают учиться и
уже не возвращаются туда, где они выросли.

Отношения между людьми включают как внутрисемейные от-
ношения, так и отношения с соседями и знакомыми, живущими
поблизости. Если в сообществе складываются сети взаимопомощи
и поддержки, они защищают участников от стрессов, связанных
с материальными трудностями, бедностью, беспорядком, проявле-
ниями насилия. Однако исследования показывают, что наиболее
прочные социальные сети складываются в сообществах со средним
социально-экономическимстатусом, тогда как врайонах снизкими
с очень высоким статусом люди более разобщены (Klebanov, Brooks-
Gunn,Duncan, 1994). В бедных районах дети и подростки значитель-
но чаще сталкиваются с проявлениями насилия— как жертвы или
как свидетели, что наносит вред их физическому и психическому
здоровью (Boynton-Jarrett et al., 2008).

Нормы сообщества и коллективная действенность (collective
efficacy) изучались в работах Сэмпсона с соавторами (Sampson, Rau-
denbush, Earls, 1997). Авторы определяют коллективную действен-
ность как сплоченность соседей и их готовность совместно действо-
вать ради общего блага. Через коллективную действенность осу-
ществляется соблюдение социальных норм и поддержание обще-
ственного порядка. Уровень коллективной действенности зависит
от структурных характеристик сообщества, таких как средний со-
циально-экономический статус, расово-этнический состав, уровень
безработицы, демографический состав и т.д. Низкий уровень соци-
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альной организации сообщества связан с поведенческими пробле-
мами молодежи: алкоголизацией, употреблением наркотиков, ван-
дализмом (Raudenbush, Sampson, 1999). Влияние социальных норм
сообщества на детей и подростков осуществляется преимуществен-
но через влияние сверстников (peer influence). В социально неблаго-
получных сообществах существует мало формальных и неформаль-
ных институтов, контролирующих активность детей и подростков,
поэтому агрессивноеи антисоциальноеповедениенепресекается—
в таких условиях влияние сверстников носит отрицательный ха-
рактер. Напротив, в благополучных районах влияние сверстников
может быть положительным (Dubow, Edwards, Ippolito, 1997).

Эмоциональная и практическая поддержка, защищая от депрес-
сии и стрессов, укрепляет положительные отношения между ребен-
ком и родителями. Матери с более высоким уровнем социальной
поддержки придерживаются более стабильных родительских прак-
тик и менее склонны использовать жесткие дисциплинарные ме-
ры (Ceballo, McLoyd, 2002). Однако в районах, характеризующихся
высокими рисками для проживания, родители часто вынуждены
применять рестриктивные дисциплинарные меры, чтобы оградить
своих детей от опасностей (Furstenberg, 1993).

Внедавнемисследовании канадских и американских социологов
изучались механизмы связи между условиями соседства и когни-
тивным развитием маленьких детей.Маленькие дети, как правило,
не имеют прямых контактов с окружающей средой за пределами
семьи, все их контакты опосредованы родителями. Авторы пред-
положили следующий механизм связи: низкий социально-эконо-
мический статус сообщества и отсутствие в нем социальных связей
способствуют депрессии матери и плохому функционированию се-
мьи, что, в свою очередь, связано с недостаточно стимулирущими
домашними условиями, менее стабильными и более опирающими-
ся на наказания родительскими практиками; в результате это ведет
к замедлению когнитивного развития ребенка. Эта гипотеза бы-
ла проверена на материале Канадского лонгитюдного исследования
Canadian National Longitudinal Survey of Children and Youth (NLSCY),
прослеживающего развитие детей от рождения до 11 лет. В качестве
меры когнитивного развития был выбран тест PPVT—R (Peabody
Picture Vocabulary Test — Revised), который считается хорошим пре-
диктором школьных успехов (см. главу 3). Статистические модели
показали отсутствие прямой связи между характеристиками сооб-
щества и результатами теста детей, однако подтвердили наличие
косвенной связи между этими переменными, через функциони-
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рование семьи, материнскую депрессию, жесткость родительских
практик и их устойчивость (Kohen et al., 2008). Интересно, что бы-
ла обнаружена положительная связь между строгим стилем вос-
питания и уровнем когнитивного развития ребенка, что, с одной
стороны, довольно неожиданно, с другой стороны— подтверждает
раннее сделанные наблюдения, что жесткие практики воспитания
могут иметь адаптивную роль в бедных сообществах, представляю-
щих опасность для детей (Furstenberg, 1993).

2.5. Социальный статус семьи и развитие:
направление и механизм связи

Хорошо документированным фактом является то, что социаль-
но-экономический статус и умственное развитие тесно связаны,
однако направление этой связи не очевидно. Скорее всего, причин-
ная связь здесь присутствует в обоих направлениях: высокий статус
семьи способствует когнитивному развитию ребенка, а высокое ум-
ственное развитие способствует повышению статуса.

В 1932 году в Шотландии было проведено замечательное ис-
следование: психологи замеряли умственные способности всех
11-летних детей в стране; общее число их было 89 498. Через пят-
надцать лет, в 1947 году, было проведено аналогичное тестирова-
ние всех 11-летних детей; их было более 70 тысяч (Scottish Mental
Surveys of 1932 & 1947). По сей день Шотландия остается един-
ственной страной, где тестирование умственного развития было
осуществлено на целой возрастной когорте населения. Некоторые
интересные результаты исследования были получены вскоре после
тестирования: например, что коэффициент интеллекта детей пада-
ет с увеличением числа детей в семье.

В 1997—1999 годах группа психологов разыскала некоторых
участников исследования, которым на этот момент исполнилось
65—78 лет. Для тестирования умственных способностей они за-
полняли тот же тест, а также несколько других тестов; в дополне-
ние было проведено тестирование психического здоровья, памяти,
физического здоровья. Кроме того, авторы использовали для ана-
лиза архивные данные госпиталей и регистрации смертей (Deary
et al., 2004). Была обнаружена высокая корреляция между показа-
телями IQ в 11 лет и в 80 лет. Но самым интересным оказалось то,
что IQ, измеренный в детском возрасте, предсказывал заболевае-
мость онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и
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смертность, даже при контроле по социально-экономическому ста-
тусу (Gottfredson, Deary, 2004). Авторы объясняют эти результаты
через различия в поведении людей: индивиды с более высоким ум-
ственным развитием ведут более здоровый образ жизни, избегают
рисков; при заболевании выбирают более правильную стратегию
лечения и лучше ее придерживаются.

Примеры обратной причинной связи находим в обзоре Харта
и Рисли (Hart, Risley, 1995): низкий социально-экономический ста-
тус связан с плохим питанием, контактами с вредными веществами
(свинец, радон, асбест и другие токсины, встречающиеся в стро-
ительных материалах, из которых строятся здания в бедных рай-
онах); домашней обстановкой, недостаточно стимулирующей ко-
гнитивное развитие— все эти факторы способствуют замедлению
умственного развития ребенка.

Исследования подтверждают, что у детей из семей и сообществ
с низким социально-экономическим статусом академические на-
выки (чтение, письмо) развиваются медленнее, чем у их сверстни-
ков из семей и сообществ с более высоким статусом. Более того, как
показали Хиллмейер с соавторами, разница в уровне умственного
развития, обусловленная разным социально-экономическим стату-
сом, проявляется очень рано, задолго до школы— в 24 месяца. В их
работе умственное развитие детей оценивалось с помощью шка-
лы развития младенцев Бейли (Bayley scales of infant development)
(Hillemeier et al., 2009). Эти же авторы, сравнивая уровень развития
детей в 24 и в 48 месяцев, показали высокую изменчивость уров-
ня когнитивныхфункций— лишь у 25% детей, демонстрировавших
задержку развития в 24 месяца, развитие оставалось низким отно-
сительно возрастной нормы и в 48месяцев.Наиболее сильным пре-
диктором как сохраняющейся задержки развития, так и задержки,
впервые проявившейся в возрасте 48месяцев, былинизкий уровень
образования матери и низкий семейный доход (Ibid.).

Возникает вопрос, каковы механизмы связи между социально-
экономическим неблагополучием и замедлением умственного раз-
вития ребенка? Было предложено несколько объяснений: качество
питания; подверженность неблагоприятным условиям среды; ка-
чество медицинского обслуживания; родительские практики и до-
машняя обстановка с разной степенью когнитивной стимуляции.
Разберем подробнее некоторые из этих факторов.

Умственное развитие неразрывно связано с физическим здоро-
вьем. Важным фактором здоровья является правильное питание—
не только в плане достаточного поглощения калорий; для нормаль-
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ного развития мозга необходимы определенные микроэлементы
и другие вещества. Дефицит железа, йода, незаменимых жирных
кислот неблагоприятно влияет на функционирование центральной
нервной системы (Krassner, 1986; Lozoff, 2007; Uauy et al., 1996). Ди-
ета в бедных семьях часто бывает несбалансированной, и ребенок
недополучает необходимых веществ. Вторая возможная причина
замедленного когнитивного развития— воздействие вредных фак-
торов среды и токсинов, которыммогут подвергаться бедные семьи
в неблагоприятных жилищных условиях. Наиболее полно изуче-
но отрицательное влияние свинца: даже в низких дозах длитель-
ное воздействие свинца вызывает задержку умственного развития
(Bellinger, 2008). Другие известные токсины окружающей среды,
отрицательно влияющие на развитие нервных функций, это диок-
сины, PCBs (полихлорированные бифенилы), ртуть (Jedrychowski et
al., 2006; Stewart et al., 2003; Weisglas-Kuperus et al., 2000).

Влияние этих факторов риска усугубляется тем, что дети из се-
мей с низким социально-экономическим статусом имеют ограни-
ченный доступ к высококачественному медицинскому обслужива-
нию.Многочисленные исследования на эту тему, сделанные в США,
показывают, что несмотря на наличие специальных медицинских
программ и страховок для малообеспеченных, семьям с низким
статусом доступно значительно меньшее количество высококаче-
ственных медицинских услуг, чем обеспеченным семьям. В еще
худшем положении находятся те семьи, доход которых немного
выше установленных норм для участия в программе бесплатной
медицинской помощи Медикейд (Medicaid). Очень часто дети ока-
зываются вообще без медицинской страховки, поскольку этот рас-
ход слишком велик для семейного бюджета (Bloom, Cohen, Free-
man, 2012; Fairbrother, Emerson, Partridge, 2007; Flores, Tomany-
Korman, 2008).

2.6. Гены, когнитивное развитие и социальный статус

Не следует забывать, что кроме социальных факторов и фак-
торов окружающей среды большая роль в когнитивном развитии
ребенка принадлежит наследственности. Множество работ посвя-
щено изучению относительного вклада каждого из этих компонен-
тов.При этом, однако, следует учитывать, что генетически обуслов-
ленные черты могут коррелировать с условиями среды, модифи-
цироваться ими или взаимодействовать, поэтому для вычленения
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влияния наследственной компоненты требуется особый дизайн ис-
следования и специальные методы анализа, разработанные в гене-
тике поведения (behavioral genetics).

Генетика поведения в целом занимается изучением того, как ге-
ны и факторы среды совместно определяют психологические и ко-
гнитивные характеристики человека. Особый интерес к изучению
наследования интеллекта (IQ) был связан с тем, что многие авто-
ры приписывали этому признаку необычайную важность, утвер-
ждая, что мало какие характеристики столь же значимы для успе-
ха в жизни. Однако в исследованиях, прослеживающих судьбу лю-
дей с необычайно высоким уровнем интеллекта, было показано,
что высокий IQ не ведет автоматически к жизненному успеху (Rut-
ter, 2002).

В арсенале генетикиповедения есть специальныеметоды, самые
распространенные из которых— близнецовый метод (twin studies) и
метод изучения усыновлений (adoption studies). Близнецовый метод
использует контраст междумногозиготными (однояйцевыми) и ди-
зиготными (разнояйцевыми) близнецами. Монозиготные близне-
цы имеют совершенно одинаковые гены; дизиготные пары имеют
лишь 50% идентичных генов. Логика анализа достаточно проста:
если изучаемый признак более сходен среди монозиготных близне-
цов, чем среди дизиготных, можно заключить, что это обусловлено
генетическими факторами. Разумеется, при этом предполагается,
что вариация влияния среды в монозиготных парах такая же, как
и в дизиготных, что не всегда верно.

Метод изучения усыновлений, как следует из названия, опирает-
ся на случаи, когда ребенок отделен от своих биологических роди-
телей и воспитывается в приемной семье. Таким образом, семейное
окружение и условия воспитания, составляющие компоненты окру-
жающей среды, отделены от генетической связи между детьми и
родителями. Этот метод обладает определенными ограничениями:
во-первых, родители, отказывающиеся от своих новорожденных
детей, отличаются от общей популяции в среднем значительно бо-
лее высоким антисоциальным поведением, среди них чаще встре-
чаются различные виды зависимостей и психических расстройств;
во-вторых, усыновители в среднем имеют более высокий уровень
образования и меньше выраженных психических нарушений. Сле-
дует иметь в виду, что результаты подобных исследований могут
быть отчасти искажены за счет того, что среди биологических ро-
дителей диспропорционально представлены индивиды с характе-
ристиками генетического риска, тогда как в популяции приемных
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родителей недопредставлены высоко рисковые условия среды (Rut-
ter, 2006). Тем не менее метод изучения усыновлений имеет боль-
шое преимущество, поскольку при этом дизайне полностью исклю-
чается пассивная корреляция между генами и условиями среды,
подразумевающая, что родители, которые передают своим детям
генетические риски, также имеют тенденциювоспитывать их в рис-
ковых условиях среды.

В последние годы в генетике поведения получает развитие
еще один метод, называемый методом смешанных семей (blended
families design). Предметом изучения здесь являются семьи с по-
вторными браками, в которых можно найти как общих детей супру-
гов, так и их детей от предыдущих браков. Поскольку в современ-
ном обществе частота разводов и повторных браков очень высока,
найти большие выборки «смешанных семей» с заданными харак-
теристиками— например, чтобы там были полные сиблинги, полу-
сиблинги и неродственные сиблинги— бывает значительно проще,
чем выборку для близнецовых или усыновительных исследований
(O’Connor et al., 2000). Привлекательность этого дизайна в его от-
носительной прямоте: если какое-то поведение наследственно обу-
словлено, будет наблюдаться максимальное сходство между парами
могозиготных близнецов, меньшее сходство для дизиготных пар
и полных сиблингов, еще меньше— для полусиблингов, и самое
малое— для неродственных сиблингов (сводных братьев и сестер).
К недостаткамметода, однако, относится то, что при таком дизайне
крайне трудно отделить генетические эффекты от влияния среды.
Когда женятся два человека с детьми от предыдущих браков, их де-
ти имеют не только разную генетическую композицию, но и разный
опыт и разную длительность проживания в предыдущей семье. От-
дельныйотпечаток наих развитиенакладывает то, в какомвозрасте
они вошли в новую семью.

Убедительные примеры того, как генетически обусловленная
черта модифицируется социальными условиями, мы видим в рабо-
тах по изучению IQ приемных детей. Так, в исследовании, прове-
денном во Франции, все дети были усыновлены в возрасте 4—6 лет
и в момент усыновления имели относительно низкий коэффици-
ент интеллекта (в пределах 60—86). Повторное тестирование через
несколько лет показало, что когнитивные способности всех детей
существенно улучшились, при этом прирост IQ у детей, усынов-
ленных семьями с высоким и средним социально-экономическим
статусом был значительно больше, чем у детей, усыновленных се-
мьями с низким статусом. Несмотря на общий прирост среднего
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по группе IQ, между детьми сохранялась значительная вариатив-
ность по этому показателю, и дети с изначально самым низким IQ
остались с группе с низким его значением. Этот результат гово-
рит о том, что генетические факторы и условия раннего развития
оказывают долговременный эффект даже в изменившихся условиях
среды (Duyme, Dumaret, Tomkiewicz, 1999).

Еще в одном исследовании усыновленных детей, проведенном
в Великобритании, изучали группу детей, усыновленных англий-
скими семьями из детских домов Румынии в начале 1990-х гг., вско-
ре после падения режима Чаушеску. Все эти дети в раннем возрасте
росли в крайне неблагоприятной среде, многие из них неадекватно
питались, все дети находились в условиях недостаточной когни-
тивной стимуляции. Целью авторов было выяснить, могут ли по-
следствия крайне неблагоприятных условий развития в раннем воз-
расте бытьполностьюкомпенсированыпоследующимвоспитанием
в благоприятной среде (O’Connor et al., 2000). Сравнивая три груп-
пы детей (усыновленные до 6 месяцев, усыновленные в возрасте
от 6до 24месяцев, усыновленныеввозрасте от 24до 48месяцев), ав-
торы показали, что дети первой группы, которые провели в детском
доме минимальный срок, к 11 годам почти достигли своей возраст-
ной нормы по уровню IQ.Однако дети, которым пришлось прожить
в детских домах 2—4 года, к 11 годам все еще заметно отставали
в развитии от своих сверстников, которые с самого рождения росли
в семьях (Beckett et al., 2006). Авторы подчеркивают, что дети в этом
исследовании подвергались крайней депривации в условиях инсти-
туционального содержания, поэтому не следует распространять эти
выводы на все случаи относительно позднего усыновления.

Хотя изменить наследственную компоненту не в наших силах,
влияние социальных условий и факторов среды поддается моди-
фикации. Поэтому важно знать, какая доля изменчивости в уровне
когнитивного развития обусловлена наследственностью, а какая—
инымифакторами. Результаты разных исследований расходятся от-
носительно того, насколько велик вклад наследственности. В недав-
ней работе датских авторов было показано, что IQ матери является
главным предиктором IQ ребенка и объясняет примерно 17% вари-
ации в коэффициенте интеллекта ребенка, измеренном в возрасте
5 лет. Вторым по значимости предиктором было образование ро-
дителей (Eriksen et al., 2013). Этот результат получен на большой
выборке детей и при контроле по множеству факторов, которые мо-
гут оказывать влияние на IQ ребенка (вес при рождении, грудное
вскармливание,осложненияприбеременности, состояние здоровья
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матери и т.д.). Обусловленная наследственностью доля объяснен-
ной дисперсии IQ, полученная в разных исследованиях, колеблется
в пределах от 18% до 64% (Camargo-Figuera et al., 2014; Rowe, Jacob-
son,Van denOord, 1999), однако ни в одной из работ не использовал-
ся такой широкий список контрольных переменных, как в работе
Эриксена с соавторами. Большинство исследователей соглашаются,
что вклад наследственности в развитие умственных способностей
составляет около 50%, остальное приходится на долю условий сре-
ды. При этом важно понимать, что ребенок наследует от родителей
не точно заданный уровень интеллекта. Наследственность опреде-
ляет те пределы, в которых может развиваться мозг ребенка, и эти
пределы для каждого индивида достаточно широки.

Работ, в которых одновременно изучается влияние наследствен-
ности и социально-экономического статуса на развитие ребенка
в долговременной перспективе, не очень много. В статье Тонга с
соавторами (Tong et al., 2007) описывается лонгитюдное когортное
исследование, в котором дети тестировались в возрасте 2, 4, 7, 11 и
13 лет.Авторов интересовала взаимосвязь между социально-эконо-
мическим статусом, коэффициентоминтеллектаматери, домашней
средой (измеренной посредством HOME inventory, см. главу 3) и ко-
гнитивным развитием детей. Результаты показывают, что все три
фактора оказывают независимое друг от друга влияние на развитие
ребенка. При этом влияние домашней среды сильнее проявлялось
в ранние годы (2—4 года), тогда как эффекты IQ матери и соци-
ального статуса семьи сохранялись для всех возрастов, в которых
тестировались дети.

Наконец, следует упомянуть еще один важный аспект: взаимо-
действие генетических факторов и среды может модерироваться и
модифицироваться другимифакторами. В работе американских ав-
торов, выполненной на общенациональной выборке, изучалось, как
образование родителеймодерирует связь между условиями среды и
наследственной компонентой, определяющей коэффициент интел-
лекта. Для каждого уровня образования родителей они определяли
относительный вклад наследственности и общих условий среды.
Оказалось, что чемвышеобразование родителей, тем сильнее вклад
генетической компоненты в IQ ребенка. И наоборот, вклад общих
условий среды был максимальным для детей, у которых родители
имели самое низкое образование, и минимальным для детей высо-
кообразованных родителей.
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