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ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: самочувствие, настроение и здоровье человека зависит от 

многочисленных условий. В то же время из числа этих условий, характеризую-

щих состояние здоровья человека, существенная роль отдается питанию. Пра-

вильное или рациональное питание – это залог не только здоровья человека, но 

и его эмоционального состояния. При рациональном питании организм человека 

получает необходимые вещества для осуществления большинства жизненных 

функций, укрепления здоровья и повышению выносливости, что весьма важно 

для спортсменов. При рациональном питании также учитываются личные по-

требности человека, его работоспособность и отдых. Общий анализ уровня са-

мочувствия спортсмена, в том числе и его рациона представляет собой трудо-

емкую задачу и требует подробного рассмотрения. 
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Актуальность темы исследования. Проблема питания была и остается ак-

туальной проблемой. Однако питание спортсменов, в большой степени отлича-

ется от питания человека не занимающегося спортом. Правильный рацион пита-

ния должен обеспечивать организм необходимым количеством энергии, кроме 

того сохранять здоровье спортсмена, обеспечивать профилактику различных за-

болеваний, в том числе связанных с определенным видом спорта, а так же адап-

тации организма спортсмена к постоянным физическим нагрузкам. 

Спортсменам в отличии от людей не занимающихся спортом необходимо 

больше энергии, так в среднем суточные затраты энергии во время подготовки к 

соревнованиям, а так же во время самих соревнований составляет более 10 тыс. 

ккал, суточна норма человека в обычном режиме составляет в среднем 

2 тыс. ккал. На данном примере становится понятно, что спортсменам необхо-

дим сбалансированный рацион для восстановления физической формы. Для ре-

шения данной проблемы были выработаны основные группы продуктов питания. 

1. Овощи, зелень и орехи содержащие в себе витамины и минералы. 

Витамин С – самый мощный стимулятор анаболизма, антиоксидант. Вита-

минам группы С свойственны такие функции как обеспечение кислородом орга-

нов и тканей; необходим для нормального усвоения глюкозы и образования за-

пасов гликогена в печени; участвует в синтезе стероидных гормоном, в регуля-

ции свертываемости крови, в обмене веществ (в частности белка); обеспечивает 

не только образование основного вещества соединительной ткани, но и синтез 

его главной составляющей – коллагена, тем самым предотвращая такие нежела-

тельные явления, как поражения костей, зубов и стенок капиллярных сосудов. 

Овощи, содержащие нутриенты группы с в максимальном количестве – сладкий 

перец, лук, чеснок, шпинат, петрушка, помидоры, а так же капуста, морковь и 

картофель. Суточная потребность спортсмена в витамине составляет 70–75 мг. 

Каротин содержится в плодах оранжевого и красного цветов, таких как мор-

ковь, томаты, тыква. Этот витамин способствует заживлению ран, регенерации 

кожных покровов улучшает зрение, повышает сопротивляемость организма к 

простудным инфекциям. 
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Витамины группы В – Нутриенты (фолиевая кислота, тиамин, рибофлавин, 

ниацин, холин) жизненно необходимы человеку, поскольку участвуют в процес-

сах образования белка, в кроветворных процессах, а так же обновляют нервные 

клетки.Больше всего содержится нутриентов группы В, в зеленых плодах и бо-

бовых, а так же в небольшом количестве в других растительных продуктах.Су-

точная потребность спортсмена в витамине составляет : тиамин или витамин В1 

(1,7–2 мг); рибофлавин или витамин В2 (2–2,25 мг); пантотенат или витамин В3 

(5–10 мг); кобаламин (3–3,2 мг); фолацин (0,2–0,5 мг). 

Другие витамины такие как витамин D (преимущественно в картофеле, бе-

локочанной капусте, моркови); витамин Е (зелень, шпинат, орехи); витамин А 

(зеленые и желтые овощи); витамин Н (цветная капуста, арахис). Суточная по-

требность спортсмена в витаминах составляет: витамин D (0,0025 мг); витамин 

Е (10 мг); витамин А (1–1,2 мг). 

Калий превращает глюкозу в энергию необходимую для сокращения мышц, 

регулирует сердечный ритм, снабжает мозг кислородом, выводит лишнюю жид-

кость из организма. Содержится в баклажанах, брокколи, кориандре, моркови. 

Фосфор принимает активное участие в формировании костной системы, 

преобразует пищу в жизненную энергию и участвует в процессе усвоения вита-

минов. Преобладает в орехах, сухофруктах, чесноке. 

Магний участвует в формировании здоровых костей, нормализует деятель-

ность мышц. Содержится в фисташках, морской капусте, арахисе. 

И другие минералы. 

2. Фрукты и ягоды, содержащие в себе преимущественно витамин С, напри-

мер, всем известные апельсин, ананас, арбуз, вишня, ежевика и другие. 

3. Корнеплоды, содержащие в себе углеводы, витамины С, А. 

4. Молочные продукты содержащие высокоценные белки, а также кальций. 

5. Мясо, рыба, яйца содержащие белки и железо. 

6. Хлеб, другие зерновые продукты, содержащие железо, витамины группы 

В, углеводы. 
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7. Пищевой жир содержащие витамины А и D, полиненасыщенные жирные 

кислоты. 

Для полноценного питания в рацион необходимо включить все семь групп 

продуктов питания. Наилучший способ получения необходимого количества ви-

таминов, заключается в их комбинировании. Например, сочетание таких витами-

нов В1+В2+В3; В1+В2+В6+С; В12+В6+С. 

Однако в традиционном режиме приема пищи (завтрак, обед, полдник, 

ужин) не всегда возможно потреблять необходимое количество продуктов пита-

ния для покрытия суточного расхода энергии особенно в дни соревнований. 

Вследствие этого спортсмены чувствуют недостаток биологически значимых 

элементов. В таких случаях возрастает риск утомляемости во время занятия 

спортом, понижения работоспособности, организм спортсмена становится вос-

приимчив к таким факторам как изменения погодных условий, различным забо-

леваниям и др. Решить эту проблему можно лишь за счет сбалансированного пи-

тания. 

Итак, как же достичь нужного результата. Во-первых, дневное меню спортс-

мена должно состоять из высокококарийных, легкоусваеваемых и полноценных 

продуктов таких как мясо, рыба, творог, молоко, мед, орехи, кроме того сами 

порции должны быть небольшими это необходимо для того что бы не перегру-

жать органы пищеварения. 

Во-вторых, не малую роль играет питьевой режим. Суточная норма состав-

ляет около 40 миллилитров воды на 1 килограмм веса, однако во время трениро-

вок потребность в воде возрастает. Для питья лучше использовать минеральные 

воды или соки, так как в них содержится не мало витаминов и минералов, а так 

же микроэлементы необходимых организму при постоянных физических нагруз-

ках. 

Во время соревнований спортсменам не редко приходится снижать вес, в 

этот период так же важным остается сбалансированный рацион питания, кото-

рый в комплексе с другими мероприятиями поможет спортсмену добиться необ-

ходимого результата. Сгонка веса оказывает сильное воздействие на организм 
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спортсмена, поэтому проводить её можно не более одного, двух раз в год. Для 

более эффективного снижения веса рекомендуют различные разгрузочные ди-

еты. 

Яблочная диета. 

За сутки необходимо съедать около 1,5 килограммов свежих или запечен-

ных яблок. Яблоки необходимо применять в пищу 5 раз в день по 500 грамм. 

Огуречная диета. 

Так же за за сутки необходимо съедать 1,5 килограмма свежих огурцов 5 раз 

в день, очень важно не использовать при этом соль. 

Салатная диета. 

Можно комбинировать различные овощи и фрукты в свежем виде, без ис-

пользования соли, можно добавлять сметану или растительное (оливковое) 

масло. Каждая порция должна составлять около 300 грамм. 

Молочная диета. 

По 250 грамма молоко либо кефира 6 раз в день всего 1,5 литра. 

Творожная диета. 

По 100 грамм творога 5 раз в день, предпочтительно 9% жирности. Можно 

сочетать творог по 60 грамм и по 1 стакану кефира, так же 5 раз в день. Всего 

возможно за сутки употребить в пищу 1 литр кефира либо молока, и 300 грамм 

творога. 

Мясная диета. 

По 80 грамм нежирного мяса в отварном виде, 5 раз в день всего 400 грамм. 

Можно сочетать с такими овощами как капуста, морковь, огурцы, томаты по 0,9 

килограмма так же 5 раз в день в свежем виде. 1–2 стакана чая либо отвара ши-

повника. 

Рыбная диета. 

По 80 грамм нежирной рыбы в отварном виде, всего 400 грамм, в сочетании 

с овощами около 0,9 килограмма, 5 раз в день. 

Соковая диета. 
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600 миллилитров свежевыжатого сока из овощей или фруктов, которые сле-

дует разбавлять в 200 миллилитров чистой воды, полученный сок разделить на 

4 приема. 
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