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Аннотация. 
Актуальность и цели. Социальное пространство семьи с ребенком-инвали-

дом нуждается в отдельном анализе. Согласно теории П. Бурдье, социальное 
пространство – это комбинация капиталов, которыми чаще всего обладают или 
не обладают семьи, а также субъективных представлений, поведения и паттер-
нов практической деятельности индивидуумов. Цель работы – выявление ре-
сурсов для коррекции социального пространства в условиях сложной жизнен-
ной ситуации через диагностику распределения отдельных видов капитала: 
материального, социального и культурного членов семьи ребенка-инвалида. 

Материалы и методы. Оценивалась структура социального пространства и 
достаточность ресурсов в различных видах капитала: материальном, социаль-
ном, культурном у матерей, отцов и сиблингов в семьях, имеющих ребенка-
инвалида, методом анкетирования (n = 352). Контрольную группу составили 
члены семей со здоровым ребенком (n = 374). 

Результаты. Наличие в семье ребенка-инвалида не меняет качественную 
структуру социального пространства и репертуар социальных полей, но суще-
ственно ограничивает интенсивность их использования для приобретения со-
ответствующих видов капитала для членов семьи. Материальный капитал ха-
рактеризуется отсутствием излишков финансовых ресурсов. В структуре соци-
ального капитала доминируют профессиональные контакты, прирост социаль-
ных связей редуцирован и смещен в сторону родственников. Культурный 
капитал находится в поле полученного ранее образования, и динамика его на-
копления слабая. Ресурсами для коррекции социального пространства членов 
семей с ребенком-инвалидом являются следующие: наличие мотивации мате-
рей и сиблингов к получению образования; готовность родителей проводить 
свое свободное время с ребенком-инвалидом; дефицит сетевой коммуникации 
родителей с общественными организациями, благотворительными фондами, 
волонтерскими движениями, государственными учреждениями социальной 
поддержки. 

Выводы. Коррекция социального пространства семьи с ребенком-инвали-
дом возможна путем формирования активной деятельности в системе «ребе-
нок-родитель» посредством расширения связей членов семьи с государствен-
ными учреждениями оздоровительной и физкультурной направленности, об-
щественными и благотворительными организациями, волонтерскими и эколо-
гическими движениями, реализующими активные рекреационные и образова-
тельные программы. 

Ключевые слова: социальное пространство, семья с ребенком-инвалидом, 
теория Пьера Бурдье, виды капитала. 
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RESOURCES FOR CORRECTING SOCIAL SPACE  
OF DISABLED CHILD’S FAMILY 

 
Abstract. 
Background. The social space of a family with a disabled child needs a separate 

analysis. According to the theory of P. Bourdieu, social space is a combination of 
capitals that families most often possess or do not possess, as well as subjective  
representations, behavior, and patterns of practical activity of individuals. The aim 
of the work is to identify resources for the correction of social space in a difficult 
life situation through the diagnosis of certain capital type distribution of the disabled 
child family members.  

Materials and methods. The assessment of the social space structure and the 
adequacy of resources in various types of capital: material, social, cultural in mo-
thers, fathers, and siblings in families with a disabled child, by the survey method  
(n = 352). The control group consists of family members with a healthy child  
(n = 374).  

Results. The presence of a disabled child in the family does not change the qua-
litative structure of the social space and the repertoire of social fields, but signifi-
cantly limits the intensity of their use for acquiring the appropriate capital types for 
family members. The material capital is characterized by a lack of surplus financial 
resources. The structure of social capital is dominated by professional contacts, the 
growth of social ties is reduced and shifted towards relatives. The cultural capital is 
in the field of previously acquired education and the dynamics of its accumulation 
are weak. Resources for correcting the social space of family members with a disab-
led child are the availability of motivation for mothers and siblings to receive an 
education; the willingness of parents to spend their free time with a disabled child; 
lack of network communication between parents and public organizations, charitable 
foundations, volunteer movements, government social support institutions.  

Conclusions. The correction the family with a disabled child social space is pos-
sible through the formation of vigorous activity in the “parent-child” system by  
expanding the ties of family members with government health and fitness institu-
tions, public and charitable organizations, volunteer and environmental movements 
that implement active recreational and educational programs. 

Keywords: social space, disabled child’s family, Pierre Bourdieu’s theory, capi-
tal types. 

Введение 

Социологическая наука трактует семью как важнейший социальный 
институт, подверженный структурным и функциональным изменениям.  
Наличие здоровых и успешных детей традиционно считается критерием ка-
чества жизни семьи [1]. Здоровье, психоэмоциональное состояние и физиче-
ское развитие ребенка является важной потребностью, влияющей на структу-
ру социального пространства семьи. По данным Росстата, на 1 августа 2019 г. 
в Нижегородской области проживают около 12 000 семей с ребенком-инва-
лидом [2]. Установление у ребенка особенностей развития и инвалидности 
всегда инициирует у родителей мощное стрессовое состояние и затрагивает 
все уровни функционирования семьи: физиологический, личностный, уро-
вень межличностной и социальной интерактивности [3, 4]. Эмпирический 
опыт исследователей социального пространства семей с ребенком-инвалидом 
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показывает, что совокупность обстоятельств остается более контролируемой 
в семьях, в которых родители имеют более разнообразный кругозор и диапа-
зон интересов. Положительные результаты достигаются при выполнении  
условий, обеспечивающих возможность постепенного расширения простран-
ства общения и сохранение активных контактов семьи с друзьями, коллегами, 
с миром [5].  

Концепцию для изучения ресурсов, которыми обладает человек или со-
циальная группа, предложил Пьер Бурдье. Согласно его теории, социальное 
пространство есть совокупность и распределение отдельных видов капитала, 
а также совокупность систем мнений, оценок и представлений индивидов и 
групп. Социальное пространство сконструировано так, что агенты, занимаю-
щие сходные или соседние позиции, находятся в сходных условиях и подчи-
няются сходным обусловленностям. Отсюда они имеют все шансы иметь 
сходные диспозиции интересов, а следовательно, и сходные практики,  
т.е. непосредственные действия, коммуникации, акты мышления и т.д. [6]. 
Действуют агенты с использованием разного рода капиталов: экономическо-
го – финансы, собственность; культурного – образование, знание, профессия; 
социального – происхождение, сеть отношений и связей [7]. 

Таким образом, социальное пространство – это комплекс отношений, 
объединяющих или разделяющих индивидов на категории, представители 
которых в большей или меньшей степени взаимодействуют друг с другом и 
имеют схожий образ жизни. Характеристики, образующие социальное про-
странство, следует представлять себе не как пассивные свойства, а как актив-
но действующие силы [8]. Следовательно, имея представление об образе 
жизни и предпочтениях, доминирующих коммуникациях, степени обладания 
различными видами капитала, паттернах мышления и поведения представи-
телей той или иной социальной группы, мы сможем дать характеристику со-
циального пространства [9] и определить индикаторы воздействия для его 
преобразования. 

Социальное пространство семьи с «особым» ребенком связано в основ-
ном с организациями системы образования, здравоохранения, некоммерче-
скими партнерами и другими социально ориентированными структурами [10]. 
Данные структуры, согласно концепции Пьера Бурдье, характеризуются как 
поля и места накопления социальных связей и обогащения социального капи-
тала. Социальный капитал семьи реализуется через проявление ценностных 
ориентаций членов семьи и представляет собой сочетание реальных или по-
тенциальных ресурсов, аффилированных с устойчивой сетью реципрокных 
отношений знакомства и аддикции, т.е. социальными связями. Объем соци-
ального капитала, по П. Бурдье, зависит от размера сети связей, которые се-
мья (или индивидуум) может эффективно мобилизовать, и от объема капита-
ла (экономического, культурного или символического), которым владеет не-
посредственное окружение семьи [11]. Воспроизводство социального капита-
ла предполагает непрекращающуюся работу по установлению социальных 
связей, непрерывные серии обменов, в ходе которых эти связи постоянно  
утверждаются и подтверждаются [12]. Увеличивая количество и качество 
структур определенного класса, условий существования для членов семьи  
с ребенком-инвалидом, создавая условия необходимости проявления семей-
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ной и сетевой коммуникации, возможно воздействовать на активность членов 
семьи и моделировать стиль жизни и социальное пространство данной кате-
гории семей [13, 14]. 

Цель данного исследования – выявление ресурсов для коррекции соци-
ального пространства семьи с ребенком-инвалидом в условиях сложной жиз-
ненной ситуации через характеристику распределения отдельных видов ка-
питала: материального, социального и культурного всех членов семьи. 

Материалы и методика 

Группу исследования составили члены семей (n = 352), имеющих ре-
бенка-инвалида, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области, из них матери n = 216, отцы n = 106, сиблинги старше  
14 лет n = 30. Средний возраст детей-инвалидов – 9,26 ± 5,2 лет. Группу  
контроля составили члены семей (n = 374) со здоровым ребенком: матери  
n = 236, отцы n = 86, сиблинги старше 14 лет n = 52. Средний возраст здоро-
вых детей – 10,0 ± 2,9 лет. Результаты ответов сравнивались с использовани-
ем критерия χ², статистически значимыми принимали отличия при p < 0,05. 

Опрос осуществлялся методом анкетирования, индикаторами опреде-
ления достаточности ресурсов в различных видах капитала были выбраны 
«возможность кардинально улучшить свой имущественный статус» (матери-
альный капитал), «наличие хобби и друзей», «интенсивность расширения 
коммуникативных контактов и их репертуар» (социальный капитал и соци-
альные связи), «мотивация к самосовершенствованию через образование и 
культуру» (культурный капитал), «связь с ближайшим окружением социаль-
но ориентированных институтов общества» (диагностика наиболее доступ-
ных точек взаимодействия с данной категорией семей). 

Результаты и обсуждение 

Социальное положение родителей детей-инвалидов представлено пре-
обладанием доли служащих среди матерей и рабочих среди отцов – половина 
респондентов. Треть всех анкетируемых среди матерей – рабочие, среди от-
цов – служащие. В группе контроля чаще отмечены отцы- и матери-пред-
приниматели, а в группе исследования – матери-домохозяйки, осуществляю-
щие непосредственный уход за ребенком-инвалидом, и некоторая доля отцов, 
не имеющих работы на момент анкетирования (табл. 1). 

Для оценки достаточности материальных ресурсов нами проанализиро-
ваны ответы на вопрос о материальном положении семьи («Есть ли у Вас ре-
альная возможность изменить какие-либо материальные условия жизни (сме-
нить квартиру, купить дачу, дом, сменить машину и т.д.)?»). По уровню ма-
териального положения считают свою семью обеспеченной и имеют ресурсы 
для повышения уровня материального комфорта не более 20 % всех опро-
шенных родителей исследуемой группы, в семьях со здоровым ребенком по-
ложительно ответили на этот вопрос 41,6 % (p < 0,001). Подавляющее боль-
шинство семей с ребенком-инвалидом (80 %) живут в условиях поддержания 
существующего материального положения и тратят все имеющиеся средства 
только на обеспечение насущных потребностей.  
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Таблица 1 
Социальное положение родителей 

Показатели 
Группа исследования,  

в процентах 
Группа контроля,  

в процентах 
p 

Социальное положение матери 

Рабочая 25,1 26,4 0,758 

Служащая 61,3 58,2 0,508 

Домохозяйка 11,6 6,7 0,077 

Предприниматель 1,0 6,5 0,003 

Прочее 1,0 2,2 0,305 

Социальное положение отца 

Рабочий 43,6 44,1 0,913 

Служащий 49,5 47,5 0,849 

Предприниматель 2,1 7,1 0,080 

Безработный 4,8 1,3 0,099 

 
Наличие и объем социального капитала, согласно теории П. Бурдье, 

напрямую связаны с сетью социальных связей индивидуума, его коммуника-
тивных контактов и их интенсивности. Для определения особенностей данно-
го капитала нами были заданы вопросы, «где и как часто заводите знакомства 
и приобретаете друзей», «откуда берете информацию о событиях», «появи-
лись ли новые друзья за последний год», «как часто вы ходите в гости или 
принимаете гостей».  

Большинство социальных контактов родителей обеих групп располо-
жены в профессиональной сфере и в сфере собственного образования –  
39,8 % матерей группы исследования (80,5 % матерей группы контроля,  
p < 0,001), 54,7 % отцов группы исследования (74,4 % отцов группы контро-
ля, p = 0,005). Ограничивают себя только друзьями детства и не нуждаются  
в новых социальных связях около 27 % матерей детей-инвалидов (12,7 % ма-
терей в группе контроля, p < 0,001) и 20 % отцов детей-инвалидов (25,6 % 
отцов контрольной группы, p = 0,341). Расширение сети коммуникаций через 
хобби и социальные сети используют только 14,8 % матерей и 12,6 % отцов 
исследуемой группы (16,9 и 20,9 % в группе контроля соответственно), раз-
личия между группами статистически не значимы. При этом матери детей-
инвалидов, в отличие от матерей здоровых детей, в качестве мест для соци-
альных контактов дополнительно указали в единичных случаях «уличные 
детские площадки», «физкультурный клуб», «больница», «общественные  
организации». 

Интенсивность расширения новых дружеских социальных контактов  
у обоих родителей детей-инвалидов оказалась сходной по структуре и рас-
пределилась следующим образом: практически никогда или очень редко  
заводят новые знакомства около 60 % отцов и матерей (в группе контроля 
этот показатель составил 38,6 %, p = 0,001); все-таки иногда знакомятся 32 % 
(44,5 % в группе контроля, p = 0,002); постоянно расширяют дружеские связи 
только 8,0 % родителей группы исследования (13,1 % в группе контроля;  
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p = 0,041). Незначительная часть респондентов контрольной группы (3,8 %) 
не ответила на данный вопрос. Таким образом, родители детей-инвалидов 
обнаружили более замкнутый образ жизни в сфере коммуникаций и снижен-
ный уровень социального взаимодействия с другими людьми с целью приоб-
ретения новых знакомых и друзей. При этом доля различных социальных по-
лей (работа, образование, хобби, друзья детства), используемых для расши-
рения репертуара коммуникаций, является аналогичной с родителями здоро-
вых детей. Большинство семей расширяют свои социальные связи и заводят 
новые знакомства на работе или в процессе собственного обучения. Родители 
детей-инвалидов, причем матери в большей степени, чем отцы, пассивны  
в расширении сети знакомых и друзей в рамках профессионального социаль-
ного поля, более склонны общаться только «с друзьями детства», чем роди-
тели здоровых детей. 

Родители детей-инвалидов в большинстве (75,5 %), также как и родите-
ли здоровых детей (83,9 %), черпают информацию о внешних событиях в ос-
новном через средства массовой информации. Поддерживают ежедневный 
вербальный контакт с ближайшим окружением для обсуждения текущих со-
бытий с сотрудниками, соседями, родственниками, знакомыми 23,8 % роди-
телей группы исследования (37,8 % в группе контроля, p < 0,001). Не интере-
суются новостями только 4,8 % родителей детей-инвалидов, 5,5 % родителей 
здоровых детей. Родители детей-инвалидов реже заводят друзей, чем родите-
ли здоровых детей. Появились друзья за последний год только у половины 
матерей (в контрольной группе этот показатель составил 66,9 %, p < 0,001) и 
у трети отцов (в контрольной группе 58,1 %, p = 0,005).  

Поддерживают личные контакты, встречаются с друзьями и родствен-
никами либо по праздникам, либо без повода около 70 % родителей детей-
инвалидов и более 90 % родителей здоровых детей. Никогда не ходят в гости 
и не принимают гостей около 30 % родителей детей-инвалидов (6,6 % в конт-
рольной группе, p < 0,001). 

Культурный капитал индивидуума, согласно концепции П. Бурдье,  
является совокупностью образования, культурного развития и степени вклю-
ченности в культурную жизнь общества. Культурный капитал является мат-
рицей практической деятельности человека, базой и резервом для восприятия 
своего жизненного сценария, образа мышления, поведения, эмоциональных 
оценок внешних условий. Большинство родителей обеих групп отметили 
высшее и среднее специальное образование (97,8 % в группе исследования и 
98,4 % в группе контроля); только полное среднее – в единичных случаях. 
Желание повысить свою квалификацию или уровень образования для полу-
чения новой профессии выказали 41,7 % матерей группы исследования  
(57,6 % матерей группы контроля, p < 0,001) и 22,6 % отцов в группе иссле-
дования (23,3 % в группе контроля). Более чем половина матерей и отцов де-
тей-инвалидов (60,25 и 58,5 % соответственно) имеют хобби или другие са-
мостоятельные занятия и увлечения по интересам для проведения свободного 
времени и репертуар их расширился за последний год у трети родителей  
(33,3 % матерей и 35,8 % отцов). В контрольной группе родителей ответы на 
данные вопросы распределились аналогичным образом, и статистические 
значимые различия между группами семей не выявлены. 
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Все семьи, независимо от состояния здоровья детей, обнаружили край-
не низкое стремление к активному накоплению культурного капитала. Посе-
щают театральные премьеры, художественные выставки, читают новые книги 
лишь 15,7 % матерей и 5,7 % отцов группы исследования (13,5 и 11,6 %  
в группе контроля соответственно). Но если в семьях со здоровым ребенком 
большинство родителей (63,5 %) участвуют в культурной жизни пассивно, 
посещают данные мероприятия «за компанию, когда позовут знакомые», то  
в семьях с ребенком-инвалидом этот показатель составил менее 40 %. Совсем 
не занимаются своим культурным развитием и не смогли вспомнить, когда 
последний раз были на каком-либо соответствующем мероприятии, треть ма-
терей детей-инвалидов (в контрольной группе 11,0 %, p < 0,001) и более по-
ловины отцов детей-инвалидов (в контрольной группе 32,6 %, p < 0,001). 
Большое значение для накопления культурного и социального капиталов 
имеет ресурс свободного времени и мотивация к его использованию на свое 
развитие (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели ресурса свободного времени  
и мотивация к его использованию 

Показатель 
Группа  

исследования,  
в процентах 

Группа  
контроля,  
в процентах 

Значение 
p 

Ответы матерей 

Свободного времени достаточно 12,0 11,0 0,735 

Свободного времени очень мало 67,6 77,1 0,024 

Свободного времени нет 20,4 11,9 0,014 

Желание проводить все  
свободное время с ребенком 

59,3 69,5 0,024 

Желание иногда проводить свое 
свободное время с ребенком 

36,2 26,3 0,024 

Желание тратить свое свободное 
время только на себя 

4,5 0,0 – 

Нет ответа 0,0 4,2 – 

Ответы отцов 

Свободного времени достаточно 1,9 30,2 0,001 

Свободного времени очень мало 69,8 58,2 0,093 

Свободного времени нет 28,3 11,6 0,001 

Желание проводить все  
свободное время с ребенком 

50,0 50,0 1,000 

Желание иногда проводить свое 
свободное время с ребенком 

50,0 50,0 1,000 

Желание тратить свое свободное 
время только на себя 

0,0 0,0 – 

 
Наличие в семье ребенка-инвалида не влияет на субъективные ощуще-

ния свободного времени у матерей. Матери в обеих группах единодушно от-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66

мечают недостаточность свободного времени или его отсутствие и хотят про-
водить все или почти все свое свободное время с ребенком. Выявлена незна-
чительная тенденция увеличения доли матерей детей-инвалидов, которые 
хотели бы выделять некоторое количество времени на собственные интересы 
или тратить свое свободное время только на себя. Можно предположить, что 
наличие определенной доли матерей, не желающих проводить свое дефицит-
ное и долгожданное свободное время с ребенком, свидетельствует либо  
о круглосуточном непрерывном контакте в системе «мать-ребенок», либо об 
эмоциональном выгорании и усталости матери. Тем не менее процент таких 
матерей в общей совокупности респондентов малозначителен.  

Отцы детей-инвалидов считают себя более загруженными ежедневны-
ми делами и испытывают дефицит свободного времени, чем отцы здоровых 
детей (см. табл. 2). Все респонденты хотели бы проводить свое свободное 
время «полностью с ребенком» (50,0 %) или «частично с ребенком» (50,0 %), 
и никто из отцов не выразил желания совсем исключить из своего свободного 
времени общение с ребенком, при этом наличие или отсутствие у ребенка 
дефектов развития не является значимым фактором.  

Уровень доверия родителей к социальным институтам, деятельность 
которых направлена на поддержание семьи в тяжелой жизненной ситуации, 
мы определяли путем анализа ответов на вопрос «Если Вы нуждаетесь  
в поддержке, откуда Вы ожидаете помощь и доверяете ли ей?», и они распре-
делились следующим образом. Наибольшая степень доверия и взаимной по-
мощи принадлежит родственным связям (более половины респондентов  
в обеих группах). Поддержку от государственных структур и учреждений 
ожидают только 12,6 % группы исследования (4,1 % родителей группы конт-
роля, p < 0,001). Склонны больше взаимодействовать с друзьями 9,5 % роди-
телей детей-инвалидов и 10,0 % родителей здоровых детей, а полагаются 
только на собственные силы 14,7 % родителей детей-инвалидов и 15,3 % ро-
дителей здоровых детей. Совсем отсутствуют или минимальны связи родите-
лей обеих групп с общественными организациями и благотворительными 
фондами (от 4,4 % в группе исследования до 0,0 % в группе контроля). 

Что касается сиблингов, то взятые нами ограничения по возрасту вы-
борки (старше 14 лет) не позволили сформировать однозначного и статисти-
чески значимого результата из-за малого количества респондентов (n = 30  
в группе исследования и n = 52 в группе контроля). В целом ответы братьев и 
сестер показали, что основным полем их социальных контактов является об-
разование и интернет-сеть (73,3 % в группе исследования и 65,3 % в группе 
контроля); в расширении дружеских связей они постоянно активны (66,6 %  
в группе исследования и 73,1 % в группе контроля ), регулярно ходят в гости 
без повода (73,3 % в группе исследования и 57,7 % в группе контроля), имеют 
хобби (73,3 % в группе исследования и 88,5 % в группе контроля) и доста-
точное количество свободного времени, которое подавляющее большинство 
респондентов (100 % в группе исследования и 65,4 % в группе контроля) 
лишь частично готовы проводить с братом (сестрой), не зависимо от наличия 
у него инвалидности. Выявлена некая тенденция в более активном стремле-
нии к накоплению культурного капитала у сиблингов детей-инвалидов. Они 
более ориентированы на получение образования, желают продолжать обуче-
ние, получать следующие ступени образования 80,0 % братьев (сестер), и 
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только 19,2 % сиблингов здоровых детей хотят учиться дальше. Сиблинги 
детей-инвалидов активнее, чем дети из семей со здоровым ребенком, посе-
щают, «если пригласят за компанию», театральные постановки, концерты, 
художественные выставки (86,6 % в группе исследования и 42,3 % в группе 
контроля). 

Выводы 

В целом исследование показало, что независимо от состояния здоровья 
ребенка особенностью социального пространства современной российской 
семьи является ориентация на узкий круг родных и близких; социальный ка-
питал формируется и функционирует в основном в локальных сетях, при низ-
ком уровне институционального доверия. Культурный капитал редуцирован 
и находится в поле полученного ранее образования. Родители в основном 
пассивны и не мотивированы на обогащение своего культурного и интеллек-
туального потенциала. 

Наличие в семье ребенка-инвалида деформирует социальное простран-
ство членов его семьи во всех полях – экономическом, интеллектуальном, 
физическом. Материальный капитал представлен отсутствием престижного 
имущества и собственности. Подавляющее большинство семей не имеют из-
лишков финансов, которые позволили бы им улучшить свое материальное 
положение. В структуре социального капитала доминируют профессиональ-
ные контакты и «контакты детства». Прирост социальных связей обеднен, и 
практически не используется резерв таких доступных социальных полей, как 
«вербальные контакты с ближайшим окружением», «общественные и благо-
творительные организации», «физкультурные учреждения», связанные с дан-
ными полями интернет-сообщества. Родители детей-инвалидов показали 
практически полную изоляцию от культурной жизни общества. При этом ма-
тери детей-инвалидов несколько в большей доле, чем матери здоровых детей, 
испытывают потребность в получении дополнительного образования. Семья 
с ребенком-инвалидом, так же как и семья со здоровым ребенком, имеет 
прочные связи с родственным окружением, практически не пользуется услу-
гами общественных организаций, благотворительных фондов и волонтерских 
движений, но немного больше ориентирована на государственные учрежде-
ния социальной поддержки. Сиблинги ребенка-инвалида более мотивированы 
на получение качественного образования, чем их сверстники в семье со здо-
ровым ребенком, а в остальном распределение ответов соответствует ожи-
даемым результатам формирования социального и культурного капитала со-
временных подростков. 

В целом воспитание ребенка-инвалида не меняет качественную струк-
туру социального пространства и репертуар социальных полей (работа, обра-
зование, хобби, друзья детства) членов семьи, но существенно ограничивает 
интенсивность их использования для приобретения соответствующих видов 
капитала.  

Таким образом, выявленными ресурсами для коррекции социального 
пространства членов семей с ребенком-инвалидом являются: 

– мотивация матерей и сиблингов к получению образования; 
– готовность большинства родителей проводить свое свободное время  

с ребенком-инвалидом; 
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– наличие дефицита связей всех членов семьи детей-инвалидов с обще-
ственными и благотворительными организациями, государственными учреж-
дениями социальной поддержки в качестве перспективы выстраивания тема-
тических сетевых коммуникаций.  

Данные ресурсы возможно направить на формирование процессов  
совместной активной деятельности в системе «ребенок-родитель» в учрежде-
ниях физкультурной и оздоровительной направленности, волонтерских и 
экологических движениях, некоммерческих общественных организациях, со-
циальных сетях, реализующих активные рекреационные и образовательные 
программы, для роста и расширения социальных связей и накопления соци-
ального капитала данной категории семей. 
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