
ПИТАНИЕ СПОРСМЕНОВ 

Питание при снижении массы тела борцов 

Диетическое питание 

Одним из важнейших факторов регулирования веса является питание. 

Питание при регулировании веса у спортсменов значительно отличается от 

диет, рекомендуемых для уменьшения веса при ожирении и лицам, ведущим 

малоподвижный образ жизни. 

Основное отличие питания спортсменов от питания при ожирении 

заключается в сохранении высоких норм белка животного происхождения и 

достаточном введении углеводов в виде моносахаридов. Ограничение 

пищевого рациона в основном происходит за счет жиров, полисахаридов при 

уменьшении приема жидкости. 

При регулировании веса калорийность питания снижается постепенно до 

30—45 ккал на 1 кг веса тела спортсмена в сутки. Состав суточного рациона: 

2,4—2,5 г белка, 1—2 г жира и 4—4,5 г углеводов (на 1 кг веса тела в сутки). 

Норма жиров снижается даже ниже указанных цифр, но при этом 

потребление растительных масел сохраняется в пределах 10—15 г в суточном 

пайке. 

К подобному снижению калорийности спортсмены должны подходить 

постепенно. В первые дни рекомендуется при достаточной калорийности 

рациона уменьшить объем принимаемой пищи за счет уменьшения порции 

первого блюда (до 200 г), отказа от углеводистых гарниров (картофеля, каши, 

макарон и т. п.). Питание включает в себя нежирные сорта мяса, курицу, 

свежую (нежирную) рыбу, творог, сырые овощи, фрукты, сахар, мед. Хлеб 

ограничивается. Очень ценным продуктом в питании при регулировании и 

сгонке веса являются апельсины. В 100 г апельсинов содержится 40 мг 

витамина С. В апельсине (особенно в корке) много пектиновых веществ, 

которые снижают гнилостные процессы, уменьшают газообразование в 

кишечнике и обезвреживают вредные вещества в организме. Много 

пектиновых веществ в вареных овощах (особенно в свекле, моркови). Из 



сахаров в апельсине преобладают моносахариды (фруктоза и глюкоза). 

Полезны и яблоки, которые содержат меньше сахара, но достаточно богаты 

пектиновыми веществами и калием. Яблоки ценны и для нормальной 

функции кишечника. 

Для профилактики запоров в рационе должно быть достаточно клетчатки, 

содержащейся в овощах и фруктах (яблоки). Ценным подспорьем может быть 

употребление до 100 г чернослива. Нормальной деятельности кишечника 

способствует и кефир (в зависимости от питьевого режима от 100 г до 400 г в 

сутки). 

При длительном соблюдении диеты с ограничением объема и калорийности 

питания представляется целесообразным один раз в 7—12 дней допускать 

день приема пиши по индивидуальному желанию (так называемый «вираж»). 

Подобные «виражи» можно приурочить к обеду после парной бани в связи с 

окончанием очередного тренировочного цикла. Эта методика позволяет 

спортсмену избавиться и от излишнего нервного напряжения при 

необходимости постоянно ограничивать свои желания. 

Бессолевая диета, а также белково-жировая и жировая диеты при 

регулировании веса в спортивной практике не нашли широкого применения. 

При бессолевой диете нарушается водно-солевой обмен, что ограничивает 

возможности спортивной тренировки. В отдельных случаях можно на первом 

этапе регулирования веса при небольших тренировочных нагрузках на 1—2 

дня уменьшить (или исключить) прием поваренной соли с пищей, сохранив 

количество воды в прежнем объеме. После подобного «разбалтывания» 

обмена веществ переходят на рекомендуемую диету. 

Если спортсмен соблюдает выбранную диету продолжительное время и это, 

естественно, совпадает с тренировками к ответственным соревнованиям, то 

он должен постоянно находиться под контролем врача и тренера. Он должен 

также строго выполнять правила самоконтроля. Наряду с объективными 

данными врачебно-педагогических наблюдений, на правильность выбранной 

диеты будут указывать такие, например, субъективные ощущения: умеренная 



усталость после тренировок, быстрое восстановление к утру следующего 

дня, хорошее самочувствие. 

Диета при форсированной сгонке веса обычно назначается за 7—10 дней до 

соревнования. 

Питание может быть достаточно калорийным; уменьшается его объем 

главным образом за счет выпиваемой жидкости и углеводистых гарниров. 

Если спортсмену нужно согнать 2—3 кг в последние 1—2 дня до 

соревнований и он не ограничивал себя ранее привычной диетой, то ему 

необходимо уменьшить суточный рацион питания до 1 — 1,5 кг, сохраняя 

повышенное содержание белков (мясо, творог, яйца). 

 

Повышение массы тела в предсоревновательны период 

 

Если спортсмен хочет перейти в высшую весовую категорию, то возникает 

вопрос о том, как наиболее быстро и рационально увеличить массу тела. 

Простое увеличение количества потребляемого питания и ограничение 

расхода энергии неприемлемо для спортсменов, так как приводит к 

ожирению и детренированности. В спорте, особенно в видах, где введены 

весовые категории, важно, чтобы вес тела увеличивался за счет прироста 

физиологического поперечника основных мышц. 

Известно, что проявление силы зависит, с одной стороны, от импульсов, 

поступающих в мышцы от центральной нервной системы, а с другой, — от 

интенсивности сокращения самих мышц. Сила также тесно связана с 

поперечником самой мышцы. Приобретенная сила сохраняет высокий 

уровень, если одновременно с ее увеличением растет и масса мышц. 

Для увеличения силы за счет мышечной ткани в тренировочные занятия, 

проводимые в подготовительном периоде на базе разностороннего 

спортивного совершенствования, включаются упражнения с отягощениями. 

Эти отягощения должны быть достаточно велики, но не предельны для 



спортсмена. Продолжительность выполнения упражнений с ними 

предусматривает обеспечение работы за счет анаэробных реакций в 

работающих мышцах. Мышечная деятельность при этом не может быть 

слишком кратковременной, так как в этом случае обменные процессы 

активизироваться не успеют. При длительной и малоинтенсивной силовой 

работе существенных сдвигов, связанных с гипертрофией мышц, не 

происходит. 

Ученые установили, что в период отдыха после мышечной деятельности 

происходит не только восстановление энергетического потенциала в мышцах, 

но и сверхвосстановление (суперкомпенсация). Благодаря последнему и 

осуществляется тренировочный эффект. Как восстановление, так и 

суперкомпенсация наступают тем быстрее, чем интенсивнее и значительнее 

сдвиги во время проведенной работы. 

На этом принципе и основано использование различных силовых нагрузок 

для увеличения мышечной массы. Используются отягощения до 50% от 

предельных весов, поднимаемых спортсменом из данного исходного 

положения. Количество повторений 5—8 раз. При этом спортсмен должен 

выполнить достаточно большой объем упражнений с отягощениями. С 

ростом тренированности спортсмен начинает применять средние отягощения 

(60—70% от предельных весов). В дальнейшем для максимального 

увеличения силы используются большие веса (75—90% от предельных 

весов). 

Для увеличения силы за счет мышечной ткани в тренировочные занятия, 

проводимые в подготовительном периоде на базе разностороннего 

спортивного совершенствования, включаются упражнения с отягощениями. 

 


