
Анкета  

 

1. Есть ли в твоем ближайшем окружении (родные, друзья, знакомые) люди 

с инвалидностью?     

  

а) да 

б) нет 

 

2. Испытываешь ли ты сложности в общении с людьми-инвалидами? 

 

а) да               

б) нет              

в) в некоторой степени 

 

3. Если ты испытываешь сложности в общении, то чем они вызваны? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Знаешь ли ты, что обозначает слово «инклюзия»? Попробуй объяснить его 

своими словами: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Как бы ты отнесся к тому, что в твоем классе будет учиться школьник с 

инвалидностью? 

 

а) положительно               

б) мне все равно                            

в) я бы этого не хотел 

г) мое отношение будет зависеть от того, чем он болеет 

д) мое отношение будет зависеть от того, какой он человек 

е) (другой ответ)_______________________________________ 

 

  

6. Как ты относишься к тому, что инвалиды занимаются спортом? 

 

а) положительно: инвалиды могут делать то же, что и здоровые люди               

б) положительно: это свидетельствует о силе их характера               

в) отрицательно: они должны лечиться, а не тренироваться                           

г) отрицательно: я хочу видеть на соревнованиях здоровых людей 

д) мне все равно 

е) я не знал, что инвалиды занимаются спортом 

ж) (другой ответ)_______________________________________ 

 

 

7. Знаешь ли ты, что такое Паралимпийские игры? Попробуй объяснить, 

что это такое своими словами: 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



8. Знаешь ли ты, где и когда проходили последние Паралимпийские игры? 

 

а)  Последние летние Паралимпийские игры проходили _____________________ 

     Последние зимние Паралимпийские игры проходили _____________________ 

б) не знаю 

 

9. Знаешь ли ты, где и когда будут проходить следующие Паралимпийские 

игры? 

 

а)  Следующие летние Паралимпийские игры будут проходить _______________ 

_____________________________________________________________________ 

Следующие зимние Паралимпийские игры будут проходить _________________ 

_____________________________________________________________________ 

б) не знаю 

 

10. Видел ли ты когда-нибудь соревнования спортсменов с инвалидностью? 

 

а) нет               

б) да, по телевизору                            

в) да, я присутствовал на таких соревнованиях 

 

 

11. Знаешь ли ты, по каким видам спорта соревнуются спортсмены с инва-

лидностью? Назови те, которые ты знаешь.  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Если ты знаешь о паралимпийских видах спорта, какой у тебя вызывает 

наибольший интерес?  

 

а) я не знаю этих видов спорта               

б) я знаю паралимпийские виды спорта. Мне интересно смотреть_____________ 

______________________________________________________________________                             

 

13. Можешь ли ты назвать одного паралимпийского чемпиона или извест-

ного спортсмена-инвалида? Кого?  

 

а) я никого не знаю 

б) я знаю паралимпийского чемпиона, это ________________________________ 

 

 

14. Если бы в твоей школе были организованы совместные физкультурно-

спортивные мероприятия совместно со школьниками с инвалидностью, готов ли 

ты принять в них участие (как спортсмен, как болельщик, как волонтер и т.п.)? 

 

а) да, мне интересно попробовать себя в таких соревнованиях               

б) я пока не знаю, мне нужно разобраться, что это такое               

в) нет, не хочу                           

г) (другой ответ)_______________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 


