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В пособии детально рассмотрены надёжные диагностические методики, приме
няющиеся в области психологической, педагогической и социальной практики, осу
ществляемой в ходе проведения различной образовательной, развивающей, формирую
щей психосоциальной деятельности в обширной сфере детского, подросткового (юниор
ского), юношеского и молодёжного спорта. Посредством этих методик социально
психологически и психосоциально диагностируются разнообразные отношения межлич
ностной значимости.

Таким образом, настоящее издание посвящено разнообразной социально
психологической практической диагностике в спортивной сфере, различных детско- 
подростково-юношеско-молодёжных групп и коллективов: спортивных кружков, спор
тивных секций, спортивных команд, спортивных сборных команд и т.д.

Применяя, подробно рассмотренные в настоящем пособии, методы и методики, 
эффективно осуществляют свою профессиональную деятельность различные российские 
специалисты, профессионально работающие с детьми, подростками, юношеством и мо
лодёжью в большой области детского, юниорского, юношеского и молодёжного спорта.

Д ля студентов бакалавриата, специалитета и .магистратуры психологических 
и психолого-педагогических специальностей и направлений подготовки, а такж е для 
профессиональных психологов и педагогов.

^^Кцючевые слова: спорт, психология, психология спорта, спортивные группы, 
коллективы , к&^анды, социально-психологическая диагностика.
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