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Аннотация: данная статья посвящена оценке соблюдения правильного 

питания при физической активности населения города Ижевск по данным 

проведённого анкетирования работоспособного населения различной 

возрастной категории.  
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COMPLIANCE WITH THE PHYSICAL ACTIVITY OF THE 

POPULATION 

Abstract: This article is devoted to assessing the observance of proper 

nutrition during physical activity of the population of the city of Izhevsk according 

to the data of a questionnaire survey of the working population of various age 

categories. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Key words: physical activity, proper nutrition, working population, age 

categories, the result. 

Физическая активность и правильное питание - основа хорошего 

самочувствия.  Еда - это топливо для нашего организма. Количество пищи, 

необходимое человеку, меняется в зависимости от его возраста, пола, веса и 

уровня активности. При этом скорость, с которой организм теряет калории, 

зависит не только от типа упражнений, но и от интенсивности, с которой они 

выполняются. Очень важно разделить калории, которые поступают в 

организм, на белки, жиры и углеводы и составить дневной рацион.  

Как правильно питаться при занятии фитнесом или спортом? 

Иногда удивляешься тому, что человек стремится постичь каких-то 

вершин или тайн, при этом не понимая истинных возможностей даже 

собственного тела. Или того хуже, не знает и не пытается познать основные 

правила ухода за собой и  базовые знания о питании при физической 

активности.  

Надо отметить, что в  пище содержится всё необходимое для организма 

– сложные углеводы, полезные жиры, белки, микроэлементы, витамины. 

Телу необходимы: 

 Углеводы — основной источник энергии для организма. Если 

организму не хватает углеводов, у организма элементарно не хватает сил на 

то, чтобы строительный материал доставить в клетки. Это говорит о том что 

углеводами ни в коем случае пренебрегать нельзя. В углеводы - это источник 

глюкозы. В мышцах и печени глюкоза хранится в виде гликогена. При его 

недостатке человек будет чувствовать слабость и усталость. 

Жир является источником энергии, особенно необходим при 

длительных тренировках, требующих выносливости. 

Белок отвечает за строительство и восстановление мышц, является 

источником энергии. 
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Для того чтобы организм не испытывал стресс и не пытался делать 

запасы «на чёрный день» важно питаться регулярно, небольшими порциями 5 

раз в день. Рацион должен быть разнообразным, поскольку в разных продуктах 

содержатся разные полезные вещества. 

Кроме еды организму абсолютно необходимо достаточное количество 

чистой воды – в среднем 2 л в сутки. При обезвоживании организма 

начинаются мышечные судороги и головокружение. 

Для достижения наилучшего результата не стоит пренебрегать 

специализированным спортивным питанием.  

Также существуют продукты, которые не несут никакой пользы. Множество 

продуктов наносят вред здоровью. Нужно исключить все продукты, 

содержащие опасный для здоровья компонент. 

Составить обобщённое меню, которое подходило бы для всех 

невозможно. Так как оно зависит от вашего пола, вида спорта, которым 

занимаетесь, возраста, типа телосложения, вида основной деятельности. [6] 

Актуальность:  В связи с нарушением питания и прогрессирующим 

снижением доли физической активности населения идёт снижение качества 

здоровья. 

Цель исследования: анализ соблюдения правильного питания при  

физической активности населения в г. Ижевске. 

Материалы и методы: изучение литературы для ориентировки о 

физической активности и правильного питания в современном обществе;  

составление  анкеты из ряда вопросов, для оценки питания при физической 

активности: провести анкетирование. Проанализировав и оценив 

правильность питания при физической активности населения, cделаны  

выводы по проведенной работе. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами была составлена анкета из 15 вопросов, связанная с тематикой 

нашей научной работы. В опросе участвовало 120 человек города Ижевск. 
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Анкетирование проводилось в электронном варианте, в котором участвовали 

люди разных возрастных категорий (из них 75% женщин и 25% мужчин).  

Диаграмма 1.  

Возрастные параметры 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2.  

Количество питаний за день

 

Для начала мы определили количество питаний за день. И выяснилось, 

что 4 и более количество раз питается лишь чуть больше половины 

опрошенных. Многие пренебрегают таким количеством питания. 
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Диаграмма 3. 

Завтракаете ли вы по утрам 

 

Также выяснили, сколько человек завтракает по утрам. Из чего были 

сделаны выводы, что несмотря на нерегулярное питание, все же большее 

количество людей уделяет не малое значение своему завтраку. 

Одна из главных рекомендаций касательно физической активности — 

выбирать регулярность тренировок и длительность разовой нагрузки с учетом 

ее интенсивности. Именно такого характера вопросы содержал наш опросник, 

касающиеся физической активности, один из которых указан на рисунке 3. [3] 

Вывод 

Таким образом, физической активностью преимущественно занимаются 

люди в возрасте от 21 до 30 лет. 

Существуют общие рекомендации по питанию: 

- Полноценный приём пищи осуществляйте за 2 ч до тренировки. 

- Если вы хотите похудеть, нельзя после тренировки употреблять 

углеводы, ешьте только белковую пищу. 

- Питайтесь сбалансированно. Исключите вредные продукты. 

- Сократите количество соли и сахара. 

Если же люди хотят похудеть. Не истощайте себя бездумными диетами. 

Без определенного количества необходимых питательных веществ у 

организма не будет энергии на полноценную физическую и умственную 
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активность, поэтому и результата не будет. Пусть процесс будет длительным, 

но и результат закрепится не на пару недель, а на всю жизнь — при условии 

изменения своего взгляда на рацион и образ жизни в целом. [4] 
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