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КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ 

И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Актуальность проблемы представлена потребностью коррекции социального пространства 
семьи с ребенком-инвалидом через восприятие личностью ценностных ориентиров. За теоретико-
методологическую основу исследования взята концепция культурного капитала П. Бурдье как фак-
тора повышения ресурсности социальных групп. Рассмотрены структура и генезис культурного 
капитала с позиций ряда исследователей. К основным действующим силам воспроизводства куль-
турного капитала отнесены семья и система образования, к поддерживающим силам – система 
рекреации, система здравоохранения, средства массовой информации.  

Предложена гипотеза о трансформации культурного капитала членов семьи ребенка-
инвалида под влиянием пространства физической культуры и спорта. Структура пространства 
физической культуры и спорта для данной категории семей представлена как сочетание полей, 
в которых возможен генезис культурного капитала: оздоровительная физическая культура, физ-
культурная деятельность в сфере образования и адаптивный спорт. Обозначены функции физиче-
ской культуры и спорта  (социально-практическая, информационно-познавательная, коммуника-
тивно-воспитательная, эстетическая, функция отдыха и развлечения), под влиянием которых про-
исходит трансформация культурного капитала индивида.  

Приведен сравнительный анализ результатов анкетного опроса 485 членов семей, воспиты-
вающих ребенка-инвалида и контрольной группы 374 членов семьи со здоровым ребенком по ин-
дикаторам «образование», «забота о своем здоровье», «планирование отдыха», «интенсивность 
культурного потребления». Выявлена положительная динамика культурного капитала матерей, 
отцов и сиблингов семей, в которых ребенок-инвалид регулярно занимается физической или спор-
тивной деятельностью.  

Сделан вывод о необходимости активной социальной поддержки семьи ребенка-инвалида 
для расширения взаимодействия с пространством физической культуры и спорта в учреждениях 
физкультурной, спортивной и оздоровительной направленности.   

Ключевые слова: семья с ребенком-инвалидом, культурный капитал, социальное про-
странство, физическая культура и спорт. 

 
Введение. Рост благосостояния человеческого общества и жизнеспособ-

ность населения в значительной мере определяется сформированным социаль-
ным и гуманитарным потенциалом в сферах науки, образования, культуры. 
Культура – это основа общественно-экономического развития, аккумулирую-
щая ресурсы личности и общества, исторически накопленные возможности, 
источники, доступные и мобилизуемые как «культурный капитал». Подробно 
концепция культурного капитала разработана Пьером Бурдье как одна из форм 
капитала, основу которого составляют ресурсы, интегрированные в сущност-
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ную природу культуры: габитус, произведения искусства, книги, образование 
и собственно культурный уровень самого индивида [1]. Многочисленные по-
пытки структурирования культурного капитала, как базового понятия, пред-
принятые рядом исследователей, были обобщены Луисом Харрисоном. Опре-
деляя структуру и типы культурного капитала, Л. Харрисон предложил рас-
пределять все факторы, его составляющие, по четырем группам: 
мировоззрение; ценности и добродетели; экономическое поведение; социаль-
ное поведение [2, с. 17]. Е.П. Старикова предлагает объективизировать куль-
турный капитал индивида как сочетание коммуникативных навыков, доступа 
к новым образовательным стратегиям, эстетического развития, интенсивности 
культурного потребления, мировоззрения и ценностей. Причем семье индиви-
да принадлежит доминирующая роль в формировании структуры культурного 
капитала, способов освоения и создания новых форм его потребления 
[3, с. 223]. 

Ключевым механизмом генерации культурного капитала является образо-
вание. Успешность интеграции в социальное пространство определяется уров-
нем и системностью достигнутых знаний, формируемых навыков и умений, 
соответствующих современным достижениям прогресса во всех областях че-
ловеческой деятельности [4, с. 107].  

Р. Роуз [5, с. 119], Е.А. Золотарев [6, с. 271], Е.В. Одинцова [7, с. 309] счи-
тают приоритетом гуманитарного развития индивида и его культурного капи-
тала физическое самочувствие и приверженность здоровому образу жизни. По 
их мнению, здоровьесберегающее поведение является индикатором культур-
ного капитала в части ценностно-нормативных ментальных установок. Компо-
нентом культурного капитала является также досуговое поведение индивида и 
его запросы в сфере свободного времяпрепровождения [8, с. 14].  

Активность агента является важным условием формирования капитала, 
делает возможным сохранять необходимый культурный уровень индивида. 
Активность проявляется в разных формах деятельности и является условием 
удовлетворения потребностей, воспитания культурных традиций, получения 
новых знаний, повышения восприимчивости к культурным факторам и появ-
ления приверженности к культурным изменениям [9, с. 62]. Таким образом, 
культурный капитал – это динамичная структура, его генезис и наполнение 
связаны с определенными объективными условиями реальности первого по-
рядка (экономические, географические, биологические характеристики) и 
субъективными условиями реальности второго порядка (мышление, поведе-
ние, матрица практической деятельности индивида). 

Физическая культура и спорт как многофункциональное общественное 
явление оказывает влияние на формирование физических, психических и со-
циальных функций человека. Данный феномен является неотъемлемой частью 
культуры и представляет собой совокупность ценностей, норм, знаний, созда-
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ваемых и используемых обществом в медико-биологических, психолого-
педагогических и социальных целях. Мы предполагаем, что пространство фи-
зической культуры и спорта является важным фактором формирования куль-
турного капитала семьи с ребенком-инвалидом, приближая его характеристики 
к культурному капиталу семьи со здоровым ребенком. 

Исходя из вышеизложенного, цель данной статьи – эмпирический анализ 
структуры, форм и направлений реализации культурного капитала членов се-
мьи ребенка-инвалида в пространстве физической культуры и спорта.  

Методология исследования. Культурный капитал зависит от всего мно-
гообразия качеств человека, среди которых выделяют здоровье, способности 
восприятия знаний, успешности формирования мотивации и профессиональ-
ных компетенций. Основной действующей силой воспроизводства культурно-
го капитала является семья и система образования, поддерживающей силой – 
система рекреации, система здравоохранения, средства массовой информации. 
Социологическая наука трактует семью как важнейший социальный институт, 
подверженный структурным и функциональным изменениям [10, с. 20]. Семья 
обеспечивает трансфер культурных позиций от поколения к поколению. Куль-
турный капитал является семейным ресурсом, и чем выше социальный статус 
родителей, тем лучшее образование получают их дети, тем больше у них по-
тенциальных возможностей в формировании и накоплении разностороннего 
культурного капитала. При этом E. Silva выделяет особую роль женщин в про-
цессе трансляции и усвоения членами семьи главных культурных и социаль-
ных ценностей [11, с. 102]. 

По данным Росстата на 2020 г., в Российской Федерации зарегистрирова-
но 687 718 детей-инвалидов, более 90 % из них проживают в семьях. Семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, очень трудно генерировать пол-
ноценные ресурсы для формирования и накопления всех видов капитала. Ис-
следователи социального пространства семей с ребенком-инвалидом отмеча-
ют, что совокупность всех жизненных обстоятельств остается более контроли-
руемой в семьях, имеющих более разнообразный широкий кругозор и 
диапазон интересов [12, с. 243; 13, 14]. Организованное и направленное ис-
пользование физической культуры и спорта для таких семей имеет большое 
социальное значение как одна из  форм социальной активности, инициации 
процессов саморазвития и самовоспитания, мотивации к действиям для реали-
зации своих творческих возможностей в физической и духовной сферах. 

Н.И. Пономарев выделяет следующие функции физической культуры и 
спорта: социально-практическую, информационно-познавательную, коммуни-
кативно-воспитательную, эстетическую, функцию отдыха и развлечения [15]. 
В исследованиях М. Фельденкрайз [16], П.К. Анохина [17], Е.В. Максимовой 
[18] доказана общность физической и умственной работоспособности человека 
через нейрофизиологические показатели, отражающие концентрацию внима-
ния, объем памяти, качество и количество мыслительных операций. 
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Двигательные потребности выступают одним из специфических условий 
проявления активности агента в пространстве физической культуры и спорта. 
Обобщенный уровень двигательной активности человека формирует опреде-
ленные практики, обусловленные разными группами социальных потребно-
стей [19]. Поэтому отсутствие способности к полноценному воспроизводству 
произвольных движений является главным лимитирующим фактором для 
взаимодействия индивида с пространством физической культуры. Для родите-
лей детей-инвалидов способность ребенка к самостоятельному передвижению 
и низкий уровень его физической активности является одним из основных 
факторов, снижающих социальное самочувствие семьи [20]. Направленная 
и активная физическая деятельность в системе ребенок–родитель расширяет 
связи семьи с пространством физической культуры и спорта в локальных по-
лях: оздоровительная физическая культура, физическая культура в системе 
образования и адаптивный спорт. Таким образом, пространство физической 
культуры и спорта может рассматриваться как «пространство выбора» для 
реализации потребности агентов в различных видах активности, и способству-
ет трансформации капитала, в данном случае культурного капитала. 

В исследовании принимали участие семьи с детьми-инвалидами, в кото-
рых практикуется какая-либо регулярная физическая активность детей: заня-
тия в центрах физической реабилитации, тренировки в секциях адаптивного 
спорта, регулярные занятия физическими упражнениями на базе обществен-
ных организаций.  

Группу исследования № 1 составили члены семей с ребенком-инвалидом, 
который не занимается физической культурой (n = 218, из них матери – 
124 чел., отцы – 64 чел., сиблинги старше 14 лет – 30 чел.). Средний возраст 
детей-инвалидов 9,55±4,4 лет.  

Группу исследования № 2 составили члены семей с ребенком-инвалидом, 
который регулярно посещает физкультурные (или спортивные) занятия в физ-
культурно-спортивных, образовательных или социальных учреждениях 
(n=267, из них матери – 154 чел., отцы – 74 чел., сиблинги старше 14 лет – 
39 чел.). Средний возраст детей-инвалидов 9,34±6,2 лет.  

Группу контроля составили члены семей со здоровым ребенком (n=374, 
из них матери – 236 чел., отцы – 86 чел., сиблинги старше 14 лет – 52 чел.). 
Средний возраст здоровых детей 10,0±2,9 лет. Отношения ребенка с простран-
ством физической культуры и спорта в этой группе не учитывались. Результа-
ты ответов сравнивались с использованием критерия χ², статистически значи-
мыми принимали отличия при p<0,05. 

Опрос осуществлялся методом анкетирования, индикаторами определе-
ния культурного капитала были выбраны «образование», «забота о своем здо-
ровье», «планирование отдыха», «интенсивность культурного потребления». 
Наличие и объем культурного капитала зависят от нематериальных ресурсов 
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индивида, его запросов и приверженности здоровьесберегающему поведению, 
образовательным стратегиям, эстетическому развитию. Для определения осо-
бенностей реализации данного капитала нами были заданы вопросы: «Хотите 
ли Вы получить еще одну ступень образования, повышения квалификации?»; 
«Как Вы следите за своим здоровьем? Регулярно посещаете профилактический 
медосмотр, делаете диагностические обследования?»; «Как Вы составляете 
планы на отпуск?»; «Как Вы участвуете в культурной жизни, посещаете теат-
ры, музеи, выставки, читаете новые книги?». 

Результаты и их обсуждение. Образование является фундаментом куль-
турного капитала и образует его матрицу, которая влияет на практическую 
деятельность человека, восприятия своего жизненного сценария, образа мыш-
ления, поведения, эмоциональных оценок внешних условий. Большинство ро-
дителей всех групп имеют высшее и среднее специальное образование (97,8; 
97,5 и 98,4 % соответственно).  

Если рассматривать структуру ответов членов семьи здорового ребенка 
как некий эталон, то более половины матерей мотивированы на совершенство-
вание своего образования и профессиональных компетенций (58,5 %). Каждая 
вторая регулярно посещает врача с профилактической целью сохранения здо-
ровья. Матери здоровых детей ответственно относятся к планированию отпус-
ка и большинство из них (61,9 %) составляет планы на отдых за несколько ме-
сяцев, что свидетельствует об устойчивом социальном положении семьи 
и сознательном использовании свободного времени. При этом матери данной 
группы обнаружили низкое стремление к активному формированию своего 
культурного капитала путем участия в культурной жизни. Целенаправленно 
и регулярно посещают театральные премьеры, художественные выставки, чи-
тают новые книги лишь 15,3 % матерей, но большинство (72,9 %) участвуют 
в культурной жизни пассивно, посещают данные мероприятия «за компанию, 
когда позовут знакомые». Совсем не занимаются своим культурным развитием 
и не смогли вспомнить, когда последний раз были на каком-либо соответст-
вующем мероприятии, всего 11,8 % матерей здоровых детей. 

В ответах матерей детей-инвалидов группы № 1 желание заниматься сво-
им образованием демонстрируют лишь треть опрошенных, доля матерей, ко-
торые совсем не имеют мотивации к образованию в своем возрасте, увеличи-
вается до 25,8 %. В группе № 2 структура ответов о стремлении к получению 
нового образования или профессиональных компетенций матерей детей-
инвалидов схожа с группой матерей здоровых детей: видна тенденция увели-
чения доли матерей, желающих дополнительно учиться до 44,1 % и уменьше-
ния доли активно отрицающих собственное обучение (до 19,5 %). 

Здоровьесберегающее поведение не является доминирующим у матерей 
детей-инвалидов группы № 1 и группы № 2. Более половины женщин (54,8 
и 59,7 %) не посещают профилактические медицинские осмотры и обращают-
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ся к врачам, уже имея жалобы и клинические симптомы нарушения здоровья. 
Но в группе № 2 доля женщин, регулярно следящих за своим здоровьем, выше, 
чем в группе № 1, что позволяет нам провести некоторые аналогии со структу-
рой культурного капитала матерей здоровых детей. 

Бессмысленность планирования отпуска наглядно иллюстрирует депрес-
сивность образа жизни семей с ребенком-инвалидом: 40 % матерей группы 
№ 1 продемонстрировали пассивное настроение и отсутствие практического 
смысла в планировании отдыха и свободного времени. Совсем не занимаются 
своим культурным развитием и не смогли вспомнить, когда последний раз бы-
ли на каком-либо соответствующем мероприятии, 54,8 % матерей данной 
группы, что является достаточным диагностическим критерием глубокого 
психологического кризиса, в который попадает мать при установлении инва-
лидности у ребенка. 

В группе матерей детей-инвалидов, занимающихся физической культурой 
и спортом, прослеживается позитивная динамика в отношении к планирова-
нию будущего и досуговой деятельности: 40,3 % матерей составляют долго-
срочные планы на предстоящий отпуск и более половины опрошенных позво-
ляют себе изредка посещать различные культурные мероприятия при наличии 
подходящей компании друзей или единомышленников. Примечательно, что 
процент активно включенных в культурную жизнь матерей данной группы 
аналогичен таковому в группе матерей здоровых детей (19,5 и 15,3 % соответ-
ственно). 

Наличие в семье ребенка-инвалида не влияет на мотивацию отцов к по-
вышению уровня своего образования и профессиональных компетенций. Во 
всех группах исследования лишь около 20 % отцов хотят учиться, 40 % удов-
летворены имеющимся образованием и профессией, а остальные затрудняются 
ответить и занимают выжидательную позицию. 

Отцы здоровых детей следят за своим здоровьем и отдыхом: каждый тре-
тий респондент регулярно посещает медицинские учреждения с профилакти-
ческой целью, более 40 % планируют содержание отпуска за несколько меся-
цев вперед. Активно и целенаправленно занимаются своим культурным разви-
тием в свободное время лишь 11,6 % данной группы, но при этом большая 
часть (55,8 %) все же посещает культурные мероприятия и учреждения в пас-
сивном режиме «за компанию».  

Отцы группы № 1 обнаружили самые скудные объемы культурного капи-
тала из всех групп родителей. Треть из них никогда не обращается к врачам 
при болезни, половина респондентов случайным образом заполняет свой от-
дых, а четверть проводит отпуск в рутинных условиях. Подавляющее боль-
шинство (62,5 %) не помнят, когда последний раз были на каком-либо куль-
турном мероприятии или читали новую книгу, а активную позицию по по-
треблению культурного ресурса социума не обнаружил ни один отец.  
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Структура ответов отцов группы № 2 приближается в долевом соотноше-
нии к структуре ответов отцов здоровых детей в индикаторах «забота о своем 
здоровье», «планирование отдыха», наблюдается некая динамика в проявлении 
активности культурного потребления до 8,1 % положительных ответов. 

Таким образом, культурный капитал родителей группы № 1 резко реду-
цирован, особенно в части культурного потребления и основное его содержа-
ние составляет имеющееся базовое образование родителей. Наибольший объ-
ем занимает культурный капитал группы родителей здоровых детей, при этом 
во всех группах культурный капитал отцов значительно обеднен по сравнению 
с культурным капиталом матерей. Отчасти этим можно объяснить факт, что 
основная трудоемкость и психоэмоциональные страдания, связанные с необ-
ходимостью ухода и воспитанием ребенка (в особенности, ребенка-инвалида), 
чаще всего ложатся на мать. У родителей детей-инвалидов, регулярно зани-
мающихся физической культурой, выявлена интенсификация структурного 
наполнения культурного капитала по индикаторам «мотивация к продолже-
нию образования», «забота о своем здоровье», «планирование отдыха» у отцов 
и по всем индикаторам у матерей.  

Малое количество респондентов-сиблингов из-за ограничения выборки по 
возрасту (старше 14 лет) не позволили сформировать убедительного статисти-
чески значимого результата, но при этом выявили интересную тенденцию, 
в корне отличающую зависимость объема культурного капитала подростка 
или взрослого от наличия в семье брата или сестры с инвалидностью. 

Наименьший объем культурного капитала показали сиблинги здоровых 
детей и его структура представлена только образовательным полем. Хотят по-
вышать уровень своего образования только 19,2 % опрошенных, регулярно 
посещают профилактические медицинские осмотры 7,8 %, планируют отдых 
заранее 7,7 %, активно занимаются своим культурным развитием 3,8 % подро-
стков и молодых людей, а 53,8 % «не помнят, когда последний раз были в те-
атре, в музее, на выставке или читали новую книгу». 

Расширенную структуру культурного капитала, по сравнению с сиблин-
гами здоровых детей, продемонстрировали сиблинги детей-инвалидов группы 
№ 1 за счет ответственного отношения к своему здоровью и планированию 
свободного времени для отдыха (43,3 %). Наибольший объем культурного ка-
питала выявлен в группе № 2, у сиблингов детей-инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом, за счет повышенной мотивации на дальней-
шее обучение и профессиональный рост (61,5 %), заботы о своем здоровье 
(53,8 %), хоть и пассивному, но посещению культурных мероприятий «за ком-
панию» (92,3 %). 

Выводы. В целом исследование показало, что независимо от состояния 
здоровья ребенка, основным компонентом культурного капитала современной 
российской семьи является образование. Наименьший объем в структуре куль-
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турного капитала семьи занимают эстетическое развитие и активное потребле-
ние традиционного культурного контента (книги, художественные произведе-
ния). Структура и объем культурного капитала матерей несколько богаче, чем 
у отцов за счет практик здоровьесбережения, ответственного отношения к 
планированию досуга и приверженности образовательным стратегиям.  

Воспитание ребенка-инвалида обедняет качественную структуру куль-
турного капитала отцов и матерей и существенно ограничивает интенсивность 
активных практик его генезиса. Так, практически не используется резерв таких 
доступных социальных полей и культурных институтов, как «дальнейшее об-
разование и профессиональный рост», «забота о своем здоровье», «планирова-
ние отдыха», «культурное потребление». 

Современные подростки и молодые люди имеют низкую активность в са-
мостоятельном эстетическом и культурном развитии путем традиционных 
практик посещения соответствующих мероприятий, чтения художественной 
литературы, независимо от наличия в семье ребенка-инвалида. При этом бра-
тья и сестры детей-инвалидов более заинтересованы в собственном образова-
нии, профессиональном росте и здоровьесбережении, а приверженность к ре-
гулярной физической активности ребенка-инвалида позволяет его сиблингам 
свободно и заранее планировать отпуск, каникулы и распоряжаться досугом.  

Активное взаимодействие ребенка-инвалида с пространством физической 
культуры и спорта в учреждениях физкультурной и оздоровительной направ-
ленности оказывает положительное влияние на культурный капитал всех членов 
семьи, совершенствует механизмы саморегулирования, эстетического развития, 
управления здоровьесберегающей деятельностью. Следовательно, при расшире-
нии количества и качества пространства физической культуры и спорта в обще-
стве формируются внешние условия, позволяющие управлять практиками и ме-
нять образ жизни данной категории семей через культурный капитал как фактор 
повышения ресурсности социальных групп в конкретных условиях. 
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M.V. Kurnikova 

THE CULTURAL CAPITAL OF A FAMILY  

WITH A DISABLED CHILD AND ITS TRANSFORMATION  

IN THE SPACE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

The relevance of the problem is manifested by the need to correct the social space of a family with 
a disabled child through the perception of values by a person. The theoretical and methodological basis 
of the study is the concept of cultural capital by P. Bourdieu as a factor in increasing the resource capaci-
ty of social groups. The structure and genesis of cultural capital are considered from the standpoint of a 
number of researchers. The family and the education system are referred to the main active forces of 
cultural capital reproduction, while the supporting forces are the recreation system, the health care sys-
tem, and the media.  

The author advances a hypothesis about the possibility of transforming the cultural capital of a fam-
ily with a disabled child under the influence of physical culture and sports. The structure of the space of 
physical culture and sports is presented as a combination of three fields in which the genesis of cultural 
capital is possible: mass physical culture and sports, physical culture and sports activities in the field of 
education and great spectacular sports. The paper highlights the functions of physical culture and sports 
(social and practical, information and cognitive, communicative and educational, aesthetic, the function of 
recreation and entertainment) which entail a transformation of the individual cultural capital. 

The study also offers a comparative analysis of the results of a questionnaire survey of 485 family 
members raising a disabled child and a control group of 374 family members with a healthy child accord-
ing to the indicators “education”, “taking care of one's health”, “planning rest”, “intensity of cultural con-
sumption”. The author discovers a positive dynamics of the cultural capital of mothers, fathers and sib-
lings of families in which a disabled child regularly engages in physical or sports activities.  

The conclusion is made about the need for active social support of the families with a disabled child 
to expand interaction with the space of physical culture and sports in institutions of physical culture, 
sports and health-improving orientation. 
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