
Собеседование для приема на направление 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 

1. Почему Вы решили выбрать специальность «Адаптивная физическая 

культура»? 

2. Что повлияло на Ваш выбор? 

Что такое, по Вашему мнению, Адаптивная физическая культура? 

3. Читали ли Вы какую-либо литературу по Адаптивной физической 

культуре? Если читали, то какую? 

4. Чем, на Ваш взгляд, Адаптивная физическая культура отличается от 

5. Лечебной физической культуры? 

6.  Какую практическую пользу может оказать Адаптивная физическая 

культура? 

7.  Чем на Ваш взгляд занимаются специалисты АФК? 

8.  Какими чертами характера, по Вашему мнению, должен обладать 

специалист АФК? 

9.  Что, по Вашему мнению, должен знать и уметь специалист АФК? 

10.   Какую категорию лиц с ограниченными возможностями Вы знаете? 

11.  Есть ли среди Ваших знакомых или родственников люди, имеющие 

ограниченные возможности здоровья? 

12.  Испытывали ли Вы какие-либо проблемы в общении с лицами с 

     ограниченными возможностями? Если испытывали то, какие? 

13.  Почему учителей называют «инженерами человеческих душ»? 

14.  Какие виды двигательной активности Вы знаете? 

15.  Что Вы знаете о Паралимпийском движении? 

16.  Что Вы знаете о Специальном Олимпийском движении? 

17.  Назовите фамилии известных чемпионов Паралимпийских игр. 

18.  Из каких источников Вы узнали об ИФКиС, 

    специальности «Адаптивная физическая культура? 

19.  Как Вы считаете, может ли инвалид, имеющий последствия ДЦП 



заниматься спортом? Если да, то каким?? 

20.  Людям, с каким складом характера не следует, с Вашей точки 

     зрения, заниматься Адаптивной физической культурой? 

21.  Как Ваши родители отнеслись к выбору Вами профессии 

      «Специалист АФК»? 

22.  Занимаетесь ли Вы спортом или фитнесом? 

23.  Ваш любимый вид спорта? 

24.  Почему Вы решили выбрать специальность «Адаптивная физическая 

культура»? 

25. Что повлияло на Ваш выбор? 

26. Что такое, по Вашему мнению,  Адаптивная физическая культура? 

27. Читали ли Вы какую-либо литературу по Адаптивной физической 

культуре?  Если читали, то какую? 

28. Чем, на Ваш взгляд, Адаптивная физическая культура отличается от 

Лечебной физической культуры? 

29. Какую практическую пользу может оказать Адаптивная физическая 

культура? 

30. Чем на Ваш взгляд занимаются специалисты АФК? 

31. Кого Вы знаете из ученых или практиков-специалистов АФК? 

32. Какими чертами характера, по Вашему мнению, должен обладать 

специалист АФК? 

33. Что, по Вашему мнению, должен знать и уметь специалист АФК? 

34. Какую категорию лиц с ограниченными возможностями Вы знаете? 

35. Есть ли среди Ваших знакомых или родственников люди, имеющие 

ограниченные возможности здоровья? 

36. Испытывали ли Вы какие-либо проблемы в общении с лицами с 

ограниченными возможностями? Если испытывали то, какие? 

37. Вы смотрели фильмы, спектакли в которых действующим лицом 

выступал человек с ограниченными возможностями? Какие?  

38. Почему учителей называют «инженерами человеческих душ»? 



39. Какие виды двигательной активности Вы знаете? 

40. Что Вы знаете о Паралимпийском  движении? 

41. Что Вы знаете о Специальном Олимпийском движении? 

42. Назовите фамилии известных чемпионов Паралимпийских игр. 

43. Из каких источников Вы узнали об Институте физической культуры и 

спорта,  специальности «Адаптивная физическая культура? 

44. Есть ли среди Ваших знакомых выпускники ИФКиС или лица, 

обучающиеся в настоящее время в нашем Институте по специальности 

«Адаптивная физическая культура»? 

45. Хотели бы Вы кроме специальности АФК, получить ещё какую либо 

квалификацию? Если да то, какую? 

46. Где  после окончания  ИФКиС  кафедры АФК Вы предполагаете 

работать? 

47. Как Вы считаете, может ли инвалид, имеющий последствия ДЦП 

заниматься спортом?  Если да, то каким??  

48. Людям, с каким складом характера не следует, с  Вашей точки зрения, 

заниматься Адаптивной физической культурой? 

49. Как Ваши родители отнеслись к выбору Вами профессии  «Специалист 

АФК»?  

50. Занимаетесь ли Вы спортом или фитнесом?  

51. Ваш любимый вид спорта?  

52. Кого из выдающихся спортсменов Вы знаете?  

53. На каких музыкальных инструментах Вы играете?  

54. Ваше хобби, вредные привычки? 

55. Ваше отношение к вредным привычкам? 

Рекомендуемая литература: 

Ежеквартальный журнал «Адаптивная физическая культура» 

Научно-практический журнал «Физкультура в профилактике, лечении и 
реабилитации. 



Научно-практический журнал «ЛФК и массаж» 

Научно-практический журнал «Физическая реабилитация детей, взрослых и 
инвалидов» 

Благотворительный журнал «Русский инвалид» 


