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СОХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ВЕСА БОКСЕРА 

В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ 

Аннотация: в данной статье предложены основные правила сохранения 

веса боксеров. Даются рекомендации по составлению рационов питания при 

«сгонке» веса, предлагаются приемы утоления жажды. Работа будет полезна 

методистам, тренерам-преподавателям, работающим в сфере дополнитель-

ного образования. 
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Периоду держания веса соответствует рацион начального периода. Предло-

женный набор рационов питания отвечает поставленным задачам, т.е. обеспечи-

вает временную плавность, что улучшает адаптационные возможности орга-

низма спортсмена – «сгонщика» к оставшимся без изменения физическим 

нагрузкам на фоне сокращенного привычного рациона питания. 

Рационы питания должны содействовать: 

1. Снижению веса спортсмена на необходимое количество килограммов за 

определенный промежуток времени. 

2. Сохранение высокой работоспособности спортсмена его силы, выносли-

вости, бодрости и т. д. 

3. Избежанию ярко выраженных отрицательных явлений, которые встреча-

ются при «форсированной» сгонке веса. 
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В свою очередь, рационы питания при сгонке должны быть: 

 достаточно калорийными, т.е. при малом весе и объеме пищи содержать 

относительно большое количество калорий, достаточное количество белков, осо-

бенно животного происхождения жиров, т.к. они дают организму наибольшее 

число калорий, углеводов и, в конечном счете, помогают избежать чувства го-

лода; 

 малосольными, не иметь резких приправ и не быть чрезмерно сладкими, 

чтобы после принятия пищи не вызывалось чувство жажды. 

Чувство жажды во время уменьшения веса обостряется, чаще всего это яв-

ляется следствием сухости слизистой оболочки в полости рта. Поэтому требу-

ется нечто эффективное, способное притупить это чувство на более продолжи-

тельный срок (с учетом, что спортсмен – «сгонщик» ограничен в приеме жидко-

сти). 

Приводимые ниже приемы утоления жажды в какой-то степени позволяют 

решить эту задачу: 

1. Берут 100гр минеральной воды, голову запрокидывают назад, рот открыт, 

язык высунуть. Вода тоненькой струйкой из стакана с высоты 5–10 см льют на 

кончик языка, при этом следует, перемещать влево и вправо, так как лучше сма-

чивается полость рта. Не давая задерживаться воде. Периодически делать глота-

тельные движения (с условием, чтобы язык при этом не перемещался вверх-вниз, 

а остался на одном уровне, позволяя тем самым проглатывать вместе с порцией 

воды и какое-то количество воздуха). В результате жажда исчезает. 

2. Все делается так же, как и в первом случае, только воду льют на сжатые 

зубы. После каждого втягивания воды сквозь зубы вместе с воздухом делают 

глотальное движение. Результат тот же. 

Прием пищи после последнего контрольного взвешивания. 

Первые 2–3 дня после последнего контрольного взвешивания, спортсмену 

необходимо тщательно следить за составом и количеством принимаемой пищи. 

Первоначально в рационе должна преобладать пища растительного происхожде-

ния, в дальнейшем состав пищи приводится к нормальному равновесию. В 
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первые, послесгоночные дни воду нужно заменять молоком, кефиром, соками, а 

также по возможности фруктами или овощами. 

Во время сгонки веса резко уменьшается диурез и увеличивается временный 

интервал между процедурами дефекаций. Последнее сопровождается затруднен-

ным опорожнением, а иногда и болями в прямой кишке. Облегчение наступает 

после теплой клизмы (200 гр), приема лимона или употребление в большом ко-

личестве овощей и фруктов. 

«Рационный» метод регулирования веса исключает парную баню и, меди-

каментозные препараты, они остаются как гигиенические и восстановительные 

средства. 
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