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(mens sana in corpe sano)�����������������	������	����������������������������	������	����	

(Junius Juvenalis, 65-127)������������
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�

��������������	������	��� �!""��������������	
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(International Federation of Adapted Physical Activity: IFAPA - www.ifapa.net)��
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��	�������	����)Sherrill, 1995; 2004*����

��	���
��	�������	�����	�����������(context)�
������	�����	�������	����(Newell, 

1986)�������	��	��
���� 	����������������	�����	���
������	���
��	�(Affordances)��
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o ������ 		����� 	���	��+������������	��	�����������	�����������	�	� 

o ��	��� 	���	� �		�����������+���	�����	���	���	�������	��������	��	�	� 
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���������������	�	��� ��	���������
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���	����	�����������

�� 		�����������
�����
������	�	�����	��(Schüle & Huber, 2004)+ 

� ����	��	���	���������	�,��
�������	
����	������������� �	���������������	��

��
����������	��������� 	��������	���	�����	���������������� 		�	���� ��		�	����

���	���
�����	����������	�	!""#���	�������	��������������(Adaptations and 

supports) 	�������	��	��	������������	�	��
����������������
����	
������

�%�������	����	���������������	�����	�������	�	��
����������)!""&��*������

��������������	�������	
���
��������
�������	����	�����������	�������

����	���������	����	������	����������  �(Hutzler, 1990) 

� �	������ 	��������
�����	��������������� 	�����������������������	���

��������
���������	�	�����	�������������������	����	��������)#$-(�*�����

�	�
��������	��	����������������	
���������	������������ �	� 

� ��	����
�� 		����������	�������	
����	�����������	��	����������
�����	������

������������	
������, 2005)�(Ajzen��	��������	�������� ��	�	�	����(Bandura, 

1997)������������������(Lazarus & Folkman, 1984)� 

� ����������
�����	�	����������	������	�)   task analysislcologicaE�(������

���
��(Action system theory)���	���	�������
�����	���(Dynamic system 

approach)�����	�	��
���	������������������
����������������	���	�	�������

�
�	������(Information processing theory)����

� �



������������	�
������	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��
��������������	���
 ���������
������������������	���
���� �

��

�	
��������	����������������� ��	�����	��	���
�����	��������������	���
����	�������

������������������	�������	�����	������	���ICF: International Classification of 

Function and Disability�� (WHO, 2001)����	���	�����������
��������
��������������	�

�����		�����
	���	�	��
����������	�������������		����������� 	�		��������

��	����	������	����
	���� 	� 	�������	����� 	���
������������ 		������
	���	����

��������������+)���*��������������������	��������
�����(impairment of body 

function and structure)�	������������������ 	�	����������������	��
����	��������
�

�
����
�����������
����	��������
���
����	����������������������������	��
*��)��*

���	
������(activity restriction)��	��	��	���	��	
��������
���	��	
����	�����	��	
�

������)��*��������������(participation restriction)��	����������������
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������)Adaptation(���� 	�����	��	���	������������������.���	���
��	������	�������

������
��	����������	�������� 	������	���������	��	��������	����������������

���������	���	��������
(Adaptive strategies)%���������	����	�	������������	��	��

�� 	�����	�������	���	�������	
����	��	������)modification�*��������(Adaptation)��

��	��������	
��������		�����������������
	���	��������	
�������)����
��

���	����	��	��������	��	�����������	
������*����
	���� 	�	���� 		��	������	������
��

��	����������������
�� 	��	�����	������	���������	�������	�������������	�����	���

������������� 	��	������	�����������������	
����
		�� 		��	���	��	���������������

����������
���	������		�	�����������		������������������
		�� 		��	����	
������

�	�����������	���
��������������	������	������	������	�����������
���/���	��

	��	�������������	
������������������������	��������	������ 	�������		��	����

� 	��	�����	������	��	�����������������������������������������������������

�
������	��������
�	�	�����
������� 	������������	�������	��������	���������
����� 	

������	��������	��������	����� 		�������

���������������������	���������	���	����������+�� 	�	���������������	

������		��	
���	������������������	������	��������������	������������	����������

���������	�������	���������������
.������	���� 		��	�����������������������	����	��

������.�	�������

����	���	���������������
�����	�������	�����	����� 		���		��� 	�������
	�����

�	�
��� 	��	�����������	������� ��	���������	��������	������������	��
����	
���	����

��������(Sherrill, 2004)�����������������������	���		��������������������	�������
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��������	������

0� �� ������ ���������
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����� ����� �� 

� 	��	��������	��������������	�����
	������������	���������������

�	�	��������	�	��
����������	���������	��������������	�	��
����������	���
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� �	���	���������������+��	������
������	��
���
����� 

� ������	������������ 	�����������������+��
���� �������	�����
������� �������	��

��	����������������� �	���)��	����������
�������*�	�������������� ����

)�������	���������������������������������*������� ���������������������

��������������	������������������	���
���� 
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��	��������������
����������������������������
�����������
������	�����

�	��	���������������������	���������������
�����	������ 

� ��	����
��	�����	����������������������+��	���		��	��	�
������������������� 

� ���������	�����������������+�����	�������������	�	��
�	�����������	��	�

�	���
�� 

� ��������	���������������������+	�
������������	�������������� 

� ������	�	����	������	���������������������������+��	�	����	�����	�����
	���

��	����
���	�
�������

� �	��	�������.���	����–���������+���	
�����������������	�
���������������	

� 	��
�������������	�������������	������� 	�������	�	� 

� ���������� ��	���� 	��	���������+������������	����	
������������	�.�
	���� �����

�
������������ 	������������� 

� ��	
��	���	��	�������������	��	��	�����
���	������	����
������������+

�	��������������������������	���	�
�������������	����	��� 	�����������

�����	�����
���	�	������������������
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� ����������	���	��	���������������������������������
�� (Cheerleader) ��

��������������
����� 

'� ��������������
 ���
����� 

� ���	�����	��	��	����� 	��	��	���
��	����	���������+��������	������������

�
������������	������	�����
����	�����������	�������		��������	�����	��� 

� ��������
��+�		����
��	�������
��	������	���������	���������������	��	��

��	��������	����social desirability��������� 

&� ������������������������� 

� ���������	���	�����������������
�����	������	������,�	�
����� 

� �	������		�������������	�
��	������������	�����	������+�������	�����

��	�
������	��� 

� �	�	�
�� 	����������
	�������	�������������� ������ 	
		���� 	������� 

� ���������	�������������	����������������������������������� 

� �

����
 ���������
������
��������������	���
 �������������	���
���
�� �

��������	��������	���������ICF�� 	�	�������	�����������������������		�������������

� 		���	��������������	���������
����������������	
�����	��������������	��

������	���		���������	�������	
���������������������+�������� ��	���������
���

		������	
���	������ 	
�������
��� 	���	�� �	��	��� 		�������� 		����	��� 		������

������� 	������	���	���� 	�������	�����
�	��	�������������	
��	�	����	����	�	���	��

�		����� 	�	�����	��
����	
��	���������	���	��������	
������	��	
����������������

	�������	����������������	���������
����%�����������������	�����
���	�����������

�������	������������������������
������������
��������	�
����	����������������

�	����������	�����������������������������	�	��
�������	��	
���
����	���������
�����

�	�
��������	������������
���������������������	�	���		�������	����������

�	��������� 	�����
	��	�����
�	����	�������	
�����	�������������
����
�	��–�

�� 	��	������	������� ���������	����������	����	�������������
�� 	��	����	��)��������

���
	���������	��������!""#���*��
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