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Аннотация. В статье рассматривается возможность инклюзивного танца как средства социализации людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Проанализированы характерные особенности инклюзивного 
танца, и обоснована необходимость вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в такую 
арт-деятельность для приобретения необходимых навыков в социальном, физиологическом и эмоциональ-
ном планах. Автор статьи провёл небольшое исследование на тему «Влияние инклюзивного танца на людей 
с ограниченными возможностями здоровья». Были изучены история создания общественной организации 
«Ковчег» г. Владивостока и её основные виды деятельности в области инклюзивного танца. В данной ста-
тье авторами было проанализировано значение стилей инклюзивного танца для реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья по чувству ритма. 
 
Summary. The article considers the possibility of inclusive dance as a means of socialization of people with disa-
bilities. The characteristic features of inclusive dance are analyzed and the necessity of involving people with disa-
bilities in such art activities to acquire the necessary skills in social, physiological and emotional terms is substanti-
ated. The authors of the article conducted a small study on the topic «The Impact of inclusive dance on people with 
disabilities». The history of creation of the public organization «Kovcheg» of Vladivostok and its main activities in 
the field of inclusive dance were studied. In this article, the authors analyzed the importance of inclusive dance 
styles for the rehabilitation of people with disabilities, namely, the sense of rhythm. 
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Сегодня на первый план выходят вопросы социализации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и отношение общества к ним. Социализация понимается не только как приспособ-
ление к условиям социальной среды, но и как интеграция людей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. 



 
 
 

Социализация личности – это процесс активного включения её в общественную жизнь, и, 
рассматривая проблемы формирования личности, подчеркнём, что человек как личность жить вне 
общества (социума), социальной среды не может. 

В данной статье были применены следующие методы исследования: историко-системный, 
социологический, метод интервьюирования и опрос. 

В настоящее время проблема людей с ограниченными возможностями здоровья является 
одной из серьёзных задач, стоящих перед обществом. Люди с нарушением опорно-двигательного 
аппарата являются наиболее социально незащищённой и нуждающейся группой среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Они нуждаются в комфортных условиях жизни и реабили-
тации. Государство не в состоянии решить эту проблему. Поэтому люди с ограниченными воз-
можностями здоровья берут инициативу в свои руки, т. е. создают негосударственные обществен-
ные объединения, которые помогают им защищать свои права в государстве [6]. 

Одним из таких объединений является дальневосточная межрегиональная общественная 
организация инвалидов-спинальников «Ковчег», которая была создана в 2000 году группой людей 
с ограниченными возможностями здоровья г. Владивостока. Известно, что название общественной 
организации было выбрано не случайно. Оно несёт библейский смысл воспоминания о том, что 
«Ной построил корабль – ковчег, который стал пристанищем и убежищем для живых существ от 
разыгравшейся стихии. В наше время многие инвалиды, переживая моральный кризис по причине 
потери способности полноценно передвигаться, а также вследствие тяжёлого материального по-
ложения не в силах самостоятельно, без материальной, а в большой степени моральной поддержки 
социально и физически реабилитироваться» [5]. 

Основная миссия общественной организации «Ковчег» заключается в помощи людям с 
ограниченными возможностями здоровья в преодолении трудностей, которые постигли их, в 
улучшении уровня и качества их жизни. «Ковчег» безвозмездно предоставляет людям с ограни-
ченными возможностями здоровья информационную поддержку, правовую защиту и помощь в 
социализации. 

Инклюзивные танцы на колясках впервые зародились в Великобритании в конце 1960-х гг., 
и к середине 1970-х гг. они появились во всех странах Европы [6]. В Россию и Беларусь танцы на 
колясках пришли в 1997 г. В 1999 г. в России люди c ограниченными возможностями здоровья 
приняли участие в фестивале бального танца, проходившем в г. Санкт-Петербурге. В 1997 г. в 
Швеции был проведён Международный чемпионат Европы по танцам на колясках. Первый чем-
пионат мира по инклюзивному спортивному танцу был проведён в Японии в 1998 г. [6]. 

Основным стилем инклюзивного танца, преобладающим в ОО «Ковчег», является стиль 
комбо (комбинированный). Стиль комбо – это стиль, в котором участвуют в паре лицо с ограни-
ченными возможностями здоровья и здоровый танцор. Общественная организация «Ковчег» ори-
ентируется на следующие виды танцев: 

1. классические (вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп); 
2. латиноамериканские (самбо, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв). 
В ОО «Ковчег», кроме стиля комби, преобладают и другие стили, такие как бальный, народ-

ный (например, square dance – кадриль, round dance – хоровод), современный танец и балет [6]. 
В международной практике получили распространение такие формы спортивных танцев, 

как индивидуальный, групповой и парный. Индивидуальный танец основан на следующей кон-
цепции: участник сидит в инвалидной коляске и танцует один под музыку. Парный танец предпо-
лагает два варианта постановки танца. В первом варианте оба партнёра сидят в инвалидных ко-
лясках и вместе танцуют под музыку, во втором – инвалид танцует со здоровым партнёром, сидя  
в инвалидной коляске. И последний вид танцев – это групповой. Характеризуется тем, что сидя-
щие в колясках танцуют группой одни либо со здоровыми партнёрами (см. рис. 1) [13]. 

Репертуар танцев, предлагаемых для изучения, зависит от физического состояния инвали-
дов, их творческих способностей, желания играть ведущую роль или просто быть в коллективе, 
состава группы и выбирается педагогом. 

 



 
 
 

На сегодняшний день существуют такие стили тан-
ца, которые не позволяют заниматься людям с ограничен-
ными возможностями здоровья арт-терапией в виде хорео-
графической деятельности. В большинстве случаев люди с 
ограниченными возможностями здоровья могут заниматься 
инклюзивным танцем во всех стилях. Но есть некоторые 
стили, которые не подходят для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, если говорить о лю-
дях, имеющих проблемы со слухом, им будет очень трудно 
услышать мелодию и попасть в ритм танца. А люди, име-
ющие проблемы со зрением, не смогут заниматься инклю-
зивным танцем в одиночку. В такой ситуации им требуется 
профессиональная помощь в подготовке танцевального но-
мера. Существует в практике танца такой стиль, как брейк-

данс. Брейк-данс – это идеальный танец для мальчиков, юношей и молодых мужчин. Это не толь-
ко танец, это спорт: кроме танцевальных движений, в нём присутствуют элементы акробатики и 
спортивной гимнастики. Занятия брейк-дансом развивают силу, уверенность в себе и пластич-
ность. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата нижних конечностей могут заниматься 
этим видом танца, т. к. он предполагает большинство движений исполнять при помощи рук. 

Ритм, музыка, мелодия, темп – это те компоненты арт-терапии, которые влияют на орга-
низм человека, улучшая его здоровье в физиологическом и эмоциональном планах. «Физиологи-
ческое воздействие музыки на человеческий организм основано на том, что нервная система и му-
скулатура обладают способностью усвоения ритма. Музыка, выступая в качестве ритмического 
раздражителя, стимулирует физиологические процессы, происходящие ритмично как в двигатель-
ной, так и в вегетативной сфере. Правильно подобранный музыкальный ритм способствует пра-
вильному перераспределению энергии, гармонии, хорошему самочувствию. Если звучание ритма 
музыки реже ритма пульса, то мелодия будет оказывать релаксационный эффект на организм, 
мягкие ритмы успокаивают, а если они чаще пульса – возникает возбуждающий эффект, при этом 
быстрые пульсирующие ритмы могут вызывать отрицательные эмоции. Таким образом, музыка, 
ритм могут стимулировать интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, развивать 
эстетические качества» [12]. 

Как уже отмечалось выше, социализация личности – это процесс её активного включения в 
общественную жизнь. Социализация инвалидов представляет собой сложный процесс, в котором 
инвалид осваивает социально значимые нормы и ценности, а также стереотипы поведения [1, 40]. 

В современном обществе люди с ограниченными возможностями здоровья стремятся ак-
тивно участвовать во всех сферах жизни [2, 17]. Очень важно продемонстрировать и самим инва-
лидам, и окружающим, что инвалидность это не приговор и что каждый человек может вести пол-
ноценный образ жизни, общаться с окружающими, делать этот мир лучше и быть активным, не-
смотря на некоторые физические недостатки. Авторами было проведено исследование, в котором 
была выявлена тема социализации людей с ограниченными возможностями здоровья в обще-
ственной организации «Ковчег». Было опрошено 30 человек: 5 здоровых участников (без наруше-
ний здоровья) и 25 человек с ограниченными возможностями здоровья. Был взят период, когда 
общественная организация «Ковчег» стала принимать участие в фестивалях, конкурсах, соревно-
ваниях по спортивным танцам на колясках (2013–2018 гг.). 

Было подготовлено несколько вопросов, чтобы понять, как спортивные танцы могут повли-
ять на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Респондентам был задан 
открытый вопрос о причинах занятия адаптивным видом спорта, и практически все участники от-
ветили: «Возможности общения, физического развития»; было 2-3 участника, которые ответили: 
«Перспектива собственного совершенствования». На закрытый вопрос об отношении семьи к за-
нятиям танцами на колясках положительно ответили все участники. Все опрошенные спортсмены 
считают, что спортивные танцы на колясках являются инструментом социальной и физической 

 

Рис. 1. Кубок России  
по спортивным танцам на колясках  

в г. Тюмене (ОО «Ковчег») 
 



 
 
 
реабилитации. На открытый вопрос о том, как часто спортсмены хотели бы участвовать в сорев-
нованиях, респонденты ответили, что 5-6 раз в год (см. прим. 1). 

Таким образом, проведя небольшое анкетирование, авторы сделали следующий вывод: все 
респонденты считают, что спортивные танцы на колясках являются не только интересным заняти-
ем для организации досуга, но и шансом развить свои коммуникативные связи. 

По данным исследования, общественная организация «Ковчег» 2-3 раза в год принимает 
участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах по спортивным танцам на колясках, например, в 
фестивале «Бархатный сезон» (г. Фокино) (танцевальный фестиваль спортивно-бального танца, в 
котором участвовали Артём Моисеенко, Любовь Молнар и Мария Бойко [10]), Международном 
танцевальном фестивале Include Dance (г. Москва) [5], фестивале колоритного танца «Танцуют 
все!» (г. Владивосток) [7] и др. Члены общественной организации «Ковчег» ездят по всей России, 
показывают свои таланты в спортивных танцах и достойно заслуживают победы, награды и др.  
В постановке танцевального номера помогают международные хореографы Жанна Савенко и 
Юрий Усталу. Занятия проходят в танцевальной студии Tango-house и танцевальном клубе «Аль-
янс». Кроме крупных мероприятий, «Ковчег» принимает участие в благотворительных ярмарках, 
акциях. Общественная организация «Ковчег» 11 сентября 2016 г. во Владивостоке приняла уча-
стие в благотворительной ярмарке «Сохрани жизнь», на которой Любовь Молнар и Дмитрий 
Шубский исполнили вальс [4]. 

Мероприятия играют важную роль в жизни людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. На фестивалях, конкурсах собираются участники со всей России, чтобы продемонстрировать 
свои таланты. Кроме показательных выступлений, участники знакомятся, общаются, делятся сво-
ими планами, новостями и т. д. Люди с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя 
комфортно в среде, где находятся люди с такими же видами нарушения, как и у них. Им легче 
осваиваться сначала в этой среде, а потом постепенно адаптироваться и ко всему обществу. 

Социализация – очень сложный процесс, который не все осиливают. Но общественная ор-
ганизация «Ковчег» прилагает все усилия, способствуя социализации инвалидов. Руководитель 
«Ковчега» Артём Моисенко рассказал свою историю жизни и о том, как он смог социализиро-
ваться. До получения травмы он занимался разными видами спорта: хоккеем, фигурным катанием. 
В возрасте 20 лет попал в аварию, которая подарила ему новую жизнь. После получения травмы 
он начал работать диспетчером. Создал небольшой семейный бизнес – строительную фирму. Бла-
годаря этому смог купить автомобиль. Бизнес развивался. Когда накопилась необходимая сумма, 
он отправился на реабилитацию в г. Москву, где познакомился с активными, целеустремлёнными 
людьми и понял, что необходимо уделять больше времени общественной жизни. И он создал об-
щественную организацию «Ковчег», в которой проводятся мероприятия различной направленно-
сти, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свои таланты, позна-
комиться с другими инвалидами, выбрать свой жизненный путь. 

Артём Моисенко отметил: «Я не искал оправданий своей травме и тому бедственному по-
ложению, в котором находилась моя семья. Я всегда задавал себе правильный вопрос: не “за что я 
получил эту травму?”, а “для чего?” Самое главное для меня – это помочь как можно большему 
количеству людей поверить в себя. Для меня самое большое счастье – помогать. Именно это моти-
вирует к жизни» [11]. 

Таким образом, мероприятия любого уровня играют ключевую роль в жизни людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Они способствуют включению людей такой категории в 
жизнь общества. Организовывая мероприятия и предоставляя возможность принять участие в них, 
общество помогает адаптироваться таким людям к обществу. Важным направлением в социализа-
ции и ресоциализации людей на колясках является инклюзивное направление. Инклюзивный танец 
является тем инструментом, с помощью которого человек на коляске сможет установить либо вос-
становить контакт с окружающим миром и не потерять его. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Метод социального анкетирования включает следующие вопросы: Каковы были причины заниматься 
адаптивным видом спорта? Как относится ваша семья к занятию инклюзивным танцем? Как вы считаете, 
что вам дают занятия инклюзивным танцем на колясках? Как часто вам бы хотелось принимать участия в 
соревнованиях? 


