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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин Понятие

Социализация Естественный процесс социального изменения 
человека в зависимости от совокупности факторов, 
влияющих на нее. 

Социальность Совокупность приобретенных человеком свойств, 
способствующих его жизнедеятельности.

Реабилитация Восстановление здоровья, устранение последствий 
перенесенной болезни, операции и т. п. 

Абилитация Комплекс мер (услуг), направленных на 
формирование новых и усиление имеющихся 
ресурсов социального, психического и физического 
развития ребенка или семьи. 



В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
АБИЛИТАЦИИ?



В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
АБИЛИТАЦИИ?



ЗАДАЧИ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ



Адаптивный спорт – действенный метод 
абилитации

Под его влиянием:

1. Улучшаются психическое и физическое 
состояние детей
2. Развивается самодисциплина
3. Появляется самоуважение
4. Растет дух соревнования и дружбы

Качества, которые имеют существенное значение 
для социализации и интеграции детей данной 
категории в общество



Возможности социализации через адаптивный 
спорт

1. Новый круг общения, первая проба сил, первые победы 
и неудачи создают условия для формирования 
спортивного характера.

2. Общение с ребятами, имеющими общие интересы.
3. Познание себя и своих социальных ролей (член команды, 

друг и др.)
4. Познание принятых в этой команде норм поведения и 

ценностей. 
5. Максимальное развитие жизнеспособности по всем 

направлениям.
6. Поддержание оптимального психофизического состояния 

(взаимоподдержка, взаимовыручка)
7. Реализация творческих возможностей (умение 

размышлять)
8. Улучшение личных результатов.
9. Спортивная деятельность позволяет юному спортсмену 

стойко переносить трудности, нередко возникающие у 
ребенка в школе, в семье, в других жизненных ситуациях.

Происходит гармоничное формирования 
личности ребенка



АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ В АДАПТИВНОМ 
СПОРТЕ

Агенты социализации - люди или учреждения, ответственные за 
обучение культурным нормам и усвоение социального опыта. Процесс 
социализации невозможен без участия агентов, так как они передают 
образы, модели поведения и свой опыт индивиду.



СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ

МОТИВАЦИЯ СТИМУЛИРОВАНИЕ

Внутреннее Внешнее

Причина Следствие

Убеждения, интересы, принципы, 
желания, потребности

Признание, похвала, 
вознаграждение

Долгосрочен Краткосрочен

Мотивация – это естественное желание, 
стремление человека достигнуть какой-либо 
цели. А стимул создается искусственно. Он 
кратковременен и помогает не растратить 
желания достигать определенных задач.



СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТВАЦИЯ

Стимулировать – значит побуждать, 
задавать импульс чувству, мысли и 
действию

МОТИВАЦИЯ



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

1. Демонстрируйте поддержку
2. Рассказывайте о плюсах
3. Используйте книги и фильмы
4. Замечайте мелочи
5. Будьте примером
6. Не сравнивайте с другими детьми
7. Введите систему поощрений
8. Не давите
9. Помните, что для ребенка спорт должен быть 

источником здоровья и положительных эмоций, 
поэтому мотивировать нужно также через 
позитив.



Собраться вместе - есть начало. 
Держаться вместе - есть 
прогресс.
Работать вместе - есть успех.



Благодарю за внимание!


