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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ  

НА КОЛЯСКАХ 

 

WHEELCHAIR SPORT DANCE - CURRENT STATE  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема современного 

состояния спортивных танцев на колясках в условиях инклюзивного 

обучения на примере организации международного мероприятия «Кубок 

континентов». На основе метода анкетирования, подсчета 

количественных данных выявляются качественное состояние организации 

обучения танцам среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Автор статьи приходит к выводу, что адаптивная 

физическая культура находится в развитии, как в России, так и за 

рубежом. Однако для широкого распространения спортивных танцев на 

колясках в России необходима помощь финансового (транспортные 

расходы, специализированное оборудование, разовые стипендии и др.) и 

кадрового характера (тренерский персонал, психологи, хореографы и др.) 

с целью организации участия спортсменов в турнирах различного уровня.  

Решение вопросов помощи спортсменам будет способствовать 

дальнейшему распространению спортивных танцев на колясках. 

Ключевые слова: спортивные танцы на колясках, состояние, 

проблемы, количественный и качественный анализ. 

Abstract.  The article considers the problem of wheelchair sport dance 

current state in the context of inclusive education illustrated by international 

event “Continental Cup” organizing. The quality of disabled people dance 

tuition organizing is identified by means of questionnaire survey, quantitative 

data calculation. The author comes to the conclusion that adaptive physical 

education is in progress in Russia as well as abroad. However for wheelchair 

sport dance to be widely spread in Russia it is needed financial (transport 
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expenses, special-purpose equipment, one-time grants etc.) and personnel 

(coaching staff, psychologists, choreographs etc.) support in order to organize 

sportsmen’s participation in different level tournaments. The solution of 

sportsmen’s support problem will contribute to the further spreading of 

wheelchair sport dance.  

Keywords: wheelchair sport dance, state, problems, quantitative and 

qualitative analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных проблем современного поликультурного 

общества являются вопросы организации полноценной жизни людей с 

инвалидностью на основе спортивных танцев на колясках в условиях 

инклюзивного обучения. Этот аспект актуален во всех странах мира, вне 

зависимости от стадии социально-экономического развития конкретного 

государства. Кроме того, критерии выявления и установления 

инвалидности определяют зрелость общества в этих вопросах, состояние 

социальной защиты в целом и в отношении таких людей [Акимов и др., 

2014: 4]. Согласно данным отдельных исследований, число лиц с теми или 

иными отклонениями в развитии постепенно растёт. По данным ВОЗ 

(Всемирной организации здравоохранения), инвалиды составляют 

примерно 10% населения земного шара [Ustin at al., 2010: 14].  

МЕТОДИКА 

В рамках разработки проблемы современного состояния работы по 

спортивным танцам на колясках было решено провести прямое 

анкетирование спортсменов, участвовавших в соревнованиях 

международного уровня по спортивным танцам на колясках. Данное 

соревнование под названием "Кубок Континентов" проходило с 13 по 15 

сентября 2014 года в конгресс-холле "Московский". Программа 

мероприятия, проходившего при поддержке Правительства Санкт-

Петербурга, была утверждена официально Международным 

Параолимпийским Комитетом и Министерством спорта РФ. 

Выборка респондентов для анкетирования осуществлялась с учетом 

того, что «Кубок континентов» – мероприятие международного уровня, 

благодаря чему в список опрошенных вошли спортсмены из Австрии, 

Белоруссии, Германии, Гонконга, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, 

Кореи, Мексики, Нидерландов, 11 регионов России, Словакии, Словении, 

Японии. Исходя из количества участников соревнований и на основе учёта 

занятости спортсменов были определены масштабы проведения опроса.  

Анкетирование предполагало сбор информации на тему «Развитие 

спортивных танцев на колясках как вида адаптивного спорта в России и за 

рубежом» при 100% охвате спорстменов, где процент охвата ранжировался 

и зависел от активности, количества присутствующих спорстменов и их 

заинтересованности в результатах исследования. 



При конструировании опросного бланка мы не только исходили из 

собственной исследовательской программы, цели и поставленных задач, 

но и старались затронуть темы, которые могли бы быть интересны самим 

участникам соревнований. Кроме того, в задачи создания бланка 

анкетирования входило формирование у респондентов установки на 

уверенность в их способности дать достойный ответ на предложенный 

вопрос, попытка наладить с ними доверительные отношения, освободить 

их от влияния предшествующих вопросов, продлить и поддержать интерес 

к работе с анкетой. Упорядоченный состав вопросов, расположенных в 

логичной последовательности, объединенной одной тематикой, составил 

15 пунктов.  

Количественные исследования, предполагающие выборку ответов 

респондентов, являются наиболее адекватным способом получения 

численной информации.  В основе методик количественных исследований 

находятся   математические модели, которые позволяют в результате иметь 

не мнения и предположения, а точные числовые значения изучаемых 

показателей. По данным количественных исследований предполагалось 

рассчитать объём и процент конкретного ответа на определённый вопрос 

анкеты. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

До начала сбора информации было принято решение об опробовании 

анкеты. В целях «пробной» проверки несколько опросных листов 

предложили заполнить спортсменам, занимающимся в Центре адаптивного 

воспитания.  Данная проверка укрепила уверенность исследователей в 

правильности выбора мер по стандартизации ответов на вопросы, так как 

выяснилось, что предложенная схема позволяла максимально полно 

раскрыть потенциал разнообразия мнений опрашиваемых. Вместе с тем, 

респондентами были сделаны замечания по поводу большого объёма, 

«растянутости» анкеты (3 страницы) и неудачного размещения вариантов 

ответов (на разных страницах). По результатам апробирования в анкеты 

были внесены соответствующие изменения и сделаны корректировки.  

Затем апробированные анкеты предлагались респондентам в рамках 

проведения мероприятия "Кубок Континентов".  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Анкетирование спортсменов, участвующих в спортивных бальных 

танцах на колясках, позволило получить следующие результаты, которые 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Информация о численности спортсменов по спортивным танцам на 

колясках, объемах предполагаемого и фактического анкетирования 

 

Страна Числе

нность 

Планиро

ванной объем 

Фактический объем 

анкетирования 



спортсмено

в 

охвата абсол

ютное 

(ед.) 

Относит

ельное 

(%) 

Австр

ия 

6 2,9 5 2,4 

Белор

уссия 

4 1,9 4 1,9 

Герма

ния 

3 1,5 3 1,5 

Гонко

нг 

34 16,5 32 15,5 

Израи

ль 

6 2,9 5 2,4 

Итали

я 

6 2,9 7 3,4 

Казах

стан 

2 1,0 2 1,0 

Китай 2 1,0 2 1,0 

Корея 18 8,7 15 7,3 

Мекси

ка 

16 7,8 18 8,7 

Нидер

ланды 

2 1,0 2 1,0 

Росси

я 

100 48,5 93 45,1 

Слова

кия 

3 1,5 5 2,4 

Слове

ния 

2 1,0 2 1,0 

Япони

я 

2 1,0 3 1,5 

Итого

: 

206 100% 198 96,1% 

Было выявлено, что спортсменов из Словакии, Японии, Италии было 

опрошено больше, чем предполагалось. В основном же фактический 

процент охвата представителей разных стран оказался немного меньше от 

запланированного – 96%. Анкетированием была охвачена большая часть 

участников соревнований. Особую активность проявили участники из 

России, Гонконга, Израиля, Китая и других стран. При этом можно 

отметить, что качество ответов в основной массе соответствовало 

требованиям исследования. 



Практика показала, что основными причинами неполного ответа на 

вопросы анкетирования являлись трудности организационного характера 

(большая занятость спортсменов, плотный график выступлений и др.). 

В ходе качественного анализа ответов на вопросы анкеты было 

выявлено, что государственные структуры каждой из стран принимают 

участие в поддержке и развитии танцевального спорта на колясках 

(примерно 60% ответов). Однако в некоторых анкетах были высказаны 

просьбы об адресной помощи спортсменам (о разовой стипендии, о 

приобретении спортивной коляски, о возмещении транспортных расходов 

и т.д.).  

Ответы респондентов (и из России, и из других стран) на открытый 

вопрос о причинах занятия адаптивным видом спорта практически 

поровну распределились между вариантами: «эстетические 

характеристики спорта», «интересный вид занятий», «перспектива 

собственного совершенствования», «возможности общения, физического 

развития». 

На закрытый вопрос об отношении семьи к занятиям бальными 

танцами на колясках «положительно» ответили около 50% респондентов 

из России и 60% иностранных спортсменов. Только незначительная часть 

ответила «отрицательно».   Более 65% опрошенных из зарубежных стран 

считают, что спортивные танцы на колясках являются инструментом 

социальной и физической реабилитации. Среди респондентов из России 

только 47% опрошенных такого же мнения. 

При анализе ответов на вопрос о том, удовлетворяет ли спортсменов 

уровень специалистов работающих с ними, было выявлено, что в 

зарубежных странах около 42% респондентов довольны уровнем 

специалистов, менее 1% недовольны и 21% считают, что удовлетворены 

частично. В России процент удовлетворенных уровнем специалистов 

составил около 30%, недовольных - менее 30% и частично 

удовлетворенных - около 40%.  

При определении необходимых условий для создания стабильного 

тренировочного процесса респонденты из зарубежных стран отметили, что 

важно иметь тренажерный зал, оборудованный зеркалами, 

хореографическим станком, паркетом (около 31%) и достаточное 

финансирование (около 33%). Российские спортсмены считают важными 

условиями квалифицированный тренерский состав (24%) и также 

достаточное финансирование (24%). Наименее важным условием (как и в 

России, так и за рубежом) оказалась перспектива спортивного развития 

(менее 10%). Всё это свидетельствует о важности для организации 

стабильного тренировочного процесса материальной и квалификационной 

поддержки.  

В вопросе о перечне специалистов, которые могут быть необходимы 

при проведении занятий по спортивным танцам на колясках, респонденты 



из зарубежных стран были солидарны с российскими коллегами и 

ответили, что в первую очередь важен тренер, затем примерно равное 

количество раз упоминались хореограф, психолог, врач.  

На открытый вопрос о том, как часто спортсмены хотели бы 

участвовать в соревнованиях, респонденты ответили: несколько раз в год 

(от 2 и более раз) – около 70 % и российских, и зарубежных респондентов, 

один раз в год – около 20%.  Некоторые хотели бы участвовать по 5 – 6 раз 

за год. 

Вопрос о финансировании участия в соревнованиях или поощрении 

за определённые спортивные достижения в спортивных бальных танцах 

показал, что более 80% спортсменов их России не получают никакого 

материального вознаграждения. В зарубежных странах подобные выплаты 

получают около 40% представителей. Более того, результаты 

анкетирования показали, что около 30% спортсменов в России просто не 

знают о возможных мерах финансовой поддержки спортсменов с 

ограниченными возможностями. 

Большинство российских спортсменов отметили также, что не могут 

на собственные средства приобрести коляску и вынуждены искать 

спонсоров (31%) или ожидают в этом вопросе помощи от федерации или 

клуба (41%). Менее 22% спортсменов сказали, что коляску им 

предоставило государство.  К сожалению, статистика показывает, что 

только менее 1% спортсменов в России способны сами купить себе 

коляску. В зарубежных странах ситуация значительно лучше: более 68% 

спортсменов обладают достаточными материальными ресурсами для 

обеспечения себя необходимым спортивным снаряжением, менее 4% ищут 

спонсора, менее 8% получили финансирование государства, около 20% 

обеспечены колясками федерацией или клубом. Среди фирм 

производителей колясок в России более распространено оборудование от 

Lukor, а в зарубежных странах спортсмены могут делать выбор среди 

Meyra, Quickie, T-life  и мн. др.  

На открытый вопрос о средствах, необходимых для широкого 

развития танцев на колясках, и зарубежные, и российские спортсмены 

ответили, что важно достаточное финансирование (34% и 26% 

соответственно). На втором месте в зарубежных странах стало проведение 

достаточного количества соревновательных мероприятий различного 

масштаба и уровня (34% ответов респондентов). В России на втором месте 

стоит необходимость поддержки правительства (около 24%), затем 

примерно поровну распределились ответы по позициям: доступная среда, 

грамотные специалисты, психологическая реабилитация, реклама и 

пропаганда в СМИ. 

ВЫВОДЫ 

На основе количественного, качественного подсчета и анализа 

ответов на вопросы анкеты по проблеме современного состояния 



спортивных танцев на колясках в России и за рубежом можно сделать 

вывод о том, что адаптивная физическая культура на сегодняшний день 

развивается, чему способствует активная работа спортивных секторов 

стран-участниц. Однако следует отметить, что в каждой из стран 

существуют определенные проблемы финансового и кадрового характера. 

Спортсмены с ограниченными возможностями нуждаются в адресной 

помощи, в том числе и при организации участия в турнире: некоторым 

необходима разовая стипендия, некоторым – спортивная коляска или 

возмещение транспортных расходов. Спортсмены также нуждаются в 

оборудованных зеркалами и другим необходимым залах, в регулярном 

участии в международных мероприятиях по спортивным танцам на 

колясках. Решение этих вопросов будет способствовать дальнейшему 

развитию и распространению этого важного и значимого вида спорта. 
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