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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕХА СПОРТСМЕНА 

Аннотация: в статье освещены вопросы спортивного питания. Опреде-

лены представления о питании как важном направлении в повышении качества 

жизни и оптимизации двигательной активности человека, в том числе в сфере 

спорта и физической культуры. Рассмотрены виды спортивного питания в за-

висимости от задач, поставленных спортсменом. 
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В наши дни спортивное питание является одной из обсуждаемых тем в об-

ласти спорта. Информации очень много, разной по объему и по своему содержа-

нию. Именно по этой причине в отношении спортивного питания в обществе 

сложилось неоднозначное представление. 

Регулярное выполнение физических упражнений и правильное питание поз-

воляют поддерживать высокую работоспособность, идеальный вес, хороший 

мышечный тонус, а также повысить сопротивляемость инфекционным заболева-

ниям. 

Большое значение питания при занятии спортом объясняется тем, что физи-

ческие нагрузки требуют дополнительного количества энергии и нутриентов. 

Если они не поступят в организм, то возникнет синдром недостаточного питания: 

снизится работоспособность, ухудшится самочувствие. Только сочетание пра-

вильно дозированных нагрузок с правильным питанием позволят добиться же-

лаемого результата. 
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Люди, занимающиеся спортом, используют спортивное питание для реше-

ния своих задач. К примеру, если задачей является наращивание мышечной 

массы, то в рационе должно преобладать достаточное количество белка, углево-

дов и небольшое количество жира [3]. 

Все продукты питания разделяют на 6 основных групп, которые полезны 

при составлении меню и выборе продуктов и блюд в зависимости от тех или 

иных потребностей спортсменов: 

 молоко, сыры, кисломолочные продукты: творог, кефир, простокваша, йо-

гурт; 

 мясо, птица, рыба, яйца и продукты, изготовленные их них; 

 мука, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, макароны, кондитерские из-

делия, картофель; 

 жиры; 

 овощи; 

 фрукты, ягоды. 

1 и 2 группы продуктов – главные источники полноценных животных бел-

ков. Они содержат оптимальный набор аминокислот и служат для построения и 

обновления основных структур тела. 

Овощи и фрукты являются важнейшими поставщиками витаминов С, Р, не-

которых группы В, минеральных солей, ряда микроэлементов. Мясные и рыбные 

блюда лучше усваиваются организмом в том случае, если их употреблять с ово-

щами [4]. 

Энергетическая потребность 

Расход энергии в сутки может определяться двумя способами. 

Э = ЭП * ФА,      (1) 

где Э – расходуемая энергия, ккал; 

ЭП – энергия покоя, ккал; 

ФА – фактор активности. 

 

 



Энергия покоя (ЭП): 

для мужчин: 

ЭП = 10*В + 6,25*Р – 5*ВТ; 

для женщин: 

ЭП = 10*В + 6,25*Р – 5*ВТ -161, 

где В – вес, кг; 

Р – рост, СМ; 

ВТ – возраст, лет. 

Э= ЭП +ДРЭ,      (2) 

где Э – расходуемая энергия, ккал; 

ЭП – энергия покоя, ккал; 

ДРЭ – дополнительный расход энергии, ккал. 

(ДРЭ зависит от вида физической активности. При быстрой ходьбе он равен 

1 ккал/1 км/1 кг веса, при езде на велосипеде со скоростью 25 км/ч – 400–

800 ккал/ч, при ходьбе на лыжах – 750–1000 ккал/ч.) 

Определив энергетические затраты, можно подсчитать общую энергетиче-

скую стоимость гипокалорийного рациона. 

ЭС = Э – 500, 

где ЭС – общая энергетическая стоимость гипокалорийного рациона, ккал; 

Э – суточные энергетические затраты, ккал. 

Снижать существующий рацион до расчетной величины следует посте-

пенно, не более чем на 200–300 ккал в неделю [2]. 

Средства и методы спортивного питания 

Специализированное спортивное питание имеет свои особые средства и ме-

тоды, поэтому его можно разделить на несколько уровней (рис. 1). 

Подготовительный (нулевой) уровень: оптимизация состояния организма 

спортсмена для усвоения пищевых субстратов и добавок. 

Осуществляется при помощи особого комплекса физиотерапевтических и 

диетологических методов – «чистка организма», которая проводится на фоне 

курсового приема желчегонных средств, гепатопротекторов (пищевых добавок, 



которые нормализуют функцию печени), а также энтеросорбентов. Чистку орга-

низма необходимо проводить периодически и регулярно, т. к. данная процедура 

играет важную роль для поддержки оптимального уровня восстановления орга-

низма спортсменов после соревновательных и тренировочных нагрузок, а в част-

ности обеспечивает эффективную профилактику и коррекцию печеночного бо-

левого синдрома. 

Различают текущие чистки (восстановительные микроциклы) и углублен-

ные чистки (между полугодовыми циклами подготовки), общая продолжитель-

ность которой может составлять до 15 дней. 

Первый уровень: рационально организованный суточный рацион основного 

питания спортсмена, который рассчитан по принципу возмещения энергетиче-

ских затрат организма на выполнение тех или иных физических нагрузок. Важ-

ный элемент основного рациона питания спортсмена – поддержание оптималь-

ного баланса жидкости и минералов в организме. 

 

 

Рис. 1. Структурирование спортивного питания по уровням 

 

Второй уровень: использование специализированных пищевых добавок, яв-

ляющихся концентратами пищевых веществ, которые составляют основной ра-

цион питания, а именно белков, жиров, углеводов и др. Такие добавки можно 

называть субстратными пищевыми добавками (СПД) (белковые (протеиновые), 

углеводные, креатиновые, карнитин, а также витаминно-минеральные ком-

плексы). 



Третий уровень: применение биологически активных добавок, которые ока-

зывают направленное воздействие на определенные физиологические функции 

организма спортсмена, действуя на те или иные процессы метаболизма [1]. 

Вывод 

Питание является одним из важнейших факторов в повышении работоспо-

собности, профилактике заболеваний, сохранении и сохранении здоровья. 

Именно поэтому спортсмену важно обратить особое внимание на проблемы ра-

зумного потребления пищи. Как отмечалось выше, в рацион спортсмена должны 

быть включены продукты всех 6 групп, в особенности молочные и мясные, яв-

ляющиеся носителями полноценного белка. Также в рацион следует включать в 

достаточном количестве овощи и фрукты, которые легко усваиваются и вместе с 

тем снабжают организм углеводами, минеральными веществами и витаминами. 
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