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В Российской Федерации физическое воспитание и спорт являются одними 

из важнейших средств укрепления здоровья, достижения физического совершен-

ства, формирования моральных и волевых качеств, эстетического воспитания, 

гармоничного развития личности детей и молодежи. 

Основные задачи государственной политики в этой области – подготовка 

спортивного резерва, развитие школьного и студенческого спорта, строитель-

ство спортивных баз, решение вопросов по тренерским кадрам, развитие спор-

тивной науки и пропаганда массового спорта. 
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Результатом этой работы, по словам Президента России, должна стать осо-

знанная молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни, в заня-

тиях физической культурой  и спортом. Каждый молодой человек должен осо-

знать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех. 

Российский проект ONETRAK – это один из инновационных, высокотехно-

логичных подходов к решению проблемы популяризации спорта и здорового об-

раза жизни. 

Умный браслет ONETRAK может являться важным инструментом пропа-

ганды и популяризации спорта и здорового образа жизни, а также способство-

вать распространению нового отношения к собственному здоровью, трениров-

кам и соревнованиям. 

Браслет является отличным органайзером и обладает широчайшим набором 

функций, способных удовлетворить запросы не только людей, поддерживающих 

оптимальную физическую форму и следящих за своим здоровьем, но и профес-

сиональных спортсменов. 

Измерительная база прибора включает в себя: систему мониторинга физи-

ческой активности, измерение и контроль энергобаланса, подробный анализ сна. 

Кроме этого, мобильное приложение браслета и интуитивно понятный интер-

фейс позволяют вести подробный учет показателей и достижений, оценить со-

став потребляемой пищи, отслеживать и корректировать режим тренировок, хра-

нить и делиться результатами в электронном виде. 

Пробный эксперимент по исследованию функциональных возможностей 

умного браслета был проведен в Российском экономическом университете им. 

Г.В. Плеханова. 

Целью эксперимента стали выявление и определение изменения уровня 

внимания пользователей браслета к собственному здоровью и мотивации к фи-

зической активности. 

Группу испытуемых составили 20 студентов и 5 сотрудников университета. 
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В течении исследования участники, разделенные на несколько эксперимен-

тальных групп, имели одно обязательное условие – постоянное ношение брас-

лета. 

Кроме того, все испытуемые, независимо от экспериментальной группы, 

должны были ежедневно вести описание своего физического самочувствия и 

настроения, своих биометрических показателей, а также описывать удобство 

нахождения браслета на руке в различных жизненных ситуациях в разработан-

ном дневнике самоконтроля. 

Экспериментальные группы на протяжении трех 10-дневных периодов по-

лучали различные задания по контролю функций браслета и следованию соот-

ветствующим рекомендациям прибора. 

По окончании эксперимента, в результате анализа и интерпретации резуль-

татов был оценен уровень внимания испытуемых к состоянию собственного здо-

ровья и мотивации к физической активности, выявлена динамика изменений по-

казателей с помощью умного браслета. 

Свой энергобаланс между потребляемыми и потраченными калориями с по-

мощью браслета смогли привести в норму 75% испытуемых. Увеличить количе-

ство шагов и соответственно расстояние, преодолеваемое пешком за сутки, уда-

лось 50% участников. «Сбросить» лишний вес, исходя из расчета измеренного 

соответствующим оборудованием индекса массы тела, получилось у 30% иссле-

дуемых. Также более 50% респондентов в анкете обратной связи указали на по-

ложительное влияние аксессуара на постоянное желание заниматься физической 

культурой и приняли решение использовать прибор в дальнейшем. 

Несмотря на неоднозначность суждений о необходимости такого рода при-

боров, польза фитнес-аксессуаров очевидна, а достаточно широкий спектр функ-

ций и возможность использовать браслет постоянно, в том числе и при занятиях 

в бассейне, делают его надежным спутником для всех, кто хочет быть активным 

и здоровым на протяжении долгих лет. 
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Исследование стало хорошим подспорьем для контакта между разработчи-

ком и пользователями, компания-производитель, учтя все комментарии и поже-

лания участников, получила мощный импульс и инструментарий для того, чтобы 

постараться вывести продукт на еще более высокий качественный уровень и 

встать в один ряд с крупнейшими мировыми лидерами в области девайсов для 

жизни. 

По нашему мнению, подобный аксессуар может стать полезным помощни-

ком всем тем, кто долгое время проводит без движения; людям, пытающимся 

начать здоровый образ жизни или желающим проанализировать и улучшить 

свою активность и сон; тем, кто уже ведет здоровый образ жизни и хочет улуч-

шить свои результаты; спортсменам, нуждающимся в подробной статистике 

своих достижений. 

 


