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В данном пособии детально рассмотрены надёжные диагностические мето
дики, применяющиеся в спортивной области психологической, педагогической и соци
альной практики, осуществляемой в ходе проведения разнообразной образовательной, 
развивающей, формирующей спортивной деятельности с детьми, подростками и в 
юношеском спорте. Посредством этих методик социально-психологически и психосо
циально диагностируются и «опредмечиваются» разнообразные межличностные отно
шения (отношения межличностной значимости) в следующих социальных аспектах: 
«личность личность», «линость <-> микрогруппа», «личность малая группа», 
«личность средняя группа», а также внутригрупповые и межгрулповые отношения, 
проявляющиеся и выражающиеся на всех указанных уровнях общения и взаимодей
ствия людей, включая широкую область спорта. Применяя, подробно рассмотренные в 
настоящем пособии, методы и методики, эффективно осуществляют свою профессио
нальную деятельность различные отечественные специалисты, профессионально рабо
тающие с детьми, подростками и юношеством в большой сфере детского и юниорского 
спорта.

Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры цею го  
ряда психологических и психолого-педагогических специальностей и направлений 
подготовки, а такж е для профессиональных психологов и педагогов ряда профес
сиональных направлений и, конечно, для социальных и спортивных психологов
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