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В монографии рассматриваются современные технологии спортивной
науки в исследованиях и диагностике функциональных возможностей
спортсменов различного пола, возраста, квалификации и специализа
ции. В частности, раскрываются методологические подходы и методики
исследования функциональных возможностей спортсменов. Приводит
ся обоснование методам исследования физической подготовленности
и функциональных возможностей, а также физической работоспособ
ности спортсменов. В монографии предложены пути решения проблемы
оценки психофизиологического состояния, анализа генотипов спортсме
нов, а также возможности фармакологической коррекции и антидопинго
вого контроля в спорте.
Книга написана доктором педагогических наук, профессором, заслу
женным работником высшей школы РФ В.П. Губой (Россия) и кандида
том медицинских наук, доцентом В.В. Мариничем (Белоруссия), на про
тяжении многих лет работающих со спортсменами достигшими высоких
спортивных результатов в национальных сборных командах, как в игро
вых, так и циклических видах спорта, а также единоборствах.
Монография предназначена специалистам, работающим в комп
лексных научных группах по видам спорта, а также преподавателям, тре
нерам, аспирантам, студентам при изучении вопросов, связанных с повы
шением качества контроля функциональных возможностей спортсменов,
а также оценке двигательных способностей на протяжении, как короткого,
так и длительного тренировочного периода.
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