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distribución del poder
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El diván �����������������������
Psicología del Deporte, una disciplina que crece
En los últimos años, la Psicología se ha expandido
como ciencia y han surgido nuevas áreas de
especialización, como la psicología laboral, social,
institucional y de la salud, entre otras. El deporte,
lógicamente, no quedó ajeno a esta nueva realidad.
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