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В методических рекомендациях представлены современные науч
ные данные зарубежных лабораторий по различным аспектам подготов
ки спортсменов высокого класса в видах спорта на выносливость.
Методические рекомендации выполнены в соответствии с техниче
ским заданием к государственному контракту с Министерством спорта
Российской Федерации на выполнение НИР № 484 от 25.08.2016 года.
Методические рекомендации предназначены для тренеров, спорт
сменов, аспирантов, магистрантов и студентов, также могут быть ис
пользованы слушателями курсов повышения квалификации тренеров,
научными работниками, специалистами комплексных научных групп и
всеми лицами, интересующимися современными аспектами спортивной
подготовки.
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