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Развитие современной цивилизации привело к тому, что уровень развития 

двигательных качеств людей существенно снизилось за счет снижения двига-

тельной активности. В результате большая часть населения живет и работает в 

состоянии гиподинамии, что неблагоприятным образом отображается на здоро-

вье и функциональных возможностях организма. Уровень развития двигатель-

ных качеств организма человека тесно взаимосвязано с уровнем здоровья. Это 

является физиологической закономерностью. Снижение уровня развития физи-

ческих качеств и двигательной активности людей привело всех показателей 

уровня здоровья. Двигательная активность является биологической потребно-

стью организма человека, обусловленная генетически, а также социально зави-

сит от условий жизни, воспитания, традиций, возраста, пола и индивидуальных 

особенностей. В настоящее время большое практическое значение имеет оценка 
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уровня развития двигательных качеств, совершенствование принципов нормиро-

вания двигательной активности и определения того минимума, который необхо-

дим для обеспечения нормального развития физических качеств студента. 

Одной из непременных составляющих здорового образа жизни является вы-

сокая двигательная активность и можно с уверенностью говорить о том, что в 

профессиональной подготовке будущих специалистов значительную роль играет 

физическая культура как комплексное средство физического, интеллектуаль-

ного, нравственного, эстетического развития. 

Базой для практического эксперимента является Северо-Восточный Феде-

ральный университет им. М.К. Аммосова, Институт Физической культуры и 

спорта. Использована современное портативное наручное устройство Mi Fit. С 

помощью него мы определяли двигательную активность на протяжении всего 

дня, при нагрузках и при повседневном отдыхе. В исследовании участвовали сту-

денты старших и средних курсов. Были сформированы 2 группы: 1-я, и 2-я 

группа. В первую группу вошли студенты физкультурной специализации (де-

вушки n = 2, юноши n = 2, всего n = 4), во-вторую из числа студентов, которые 

не занимаются спортом (девушки n = 2, юноши n = 2, всего n = 4). Всего в иссле-

довании участвовало 8 студентов. Двигательная активность оценивалась с помо-

щью анкетного опроса и шагометрии. 

Для исследования нужно определить среднесуточную нагрузку на суставы 

нижних конечностей, выполнять ряд экспериментов с использованием различ-

ных видов шагомеров. Целью данного эксперимента является определение коли-

чества шагов, расстояние и затраченных калорий в течение дня, а также опреде-

ление пульса перед сном, утром и днем. Шагомер или педометр – устройство, 

подсчитывающее количество шагов. 

Принцип работы основан на специальном встроенном датчике, который рас-

познает различные типы движения (ходьба / бег), а электронный микропроцессор 

конвертирует эти данные в затраченные калории и пройденный путь. Электрон-

ный вид шагомера считает шаги, используя сложные математическо-электрон-

ные выкладки. В некоторых разновидностях возможны даже настройки на связь 
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со спутниковой системой навигации. Качество связи и настройки такого шаго-

мера решают и точность его показаний. 

Учитывая то, что анкетирование является субъективным методом оценки 

двигательной активности, мы на протяжении месяца применяли метод шагомет-

рии. Студенты физической направленности носили шагометр каждый день на 

протяжении одного месяца. Каждый студент занимается избранным видом 

спорта, такими как вольная борьба, кроссфит, бег и хапсагай. Студенты различ-

ной направленности не занимаются спортом, они ходят на физкультуру, которая 

у них стоит в расписании. После месячного эксперимента студенты подходили 

ко мне и сдавали свои показатели двигательной активности. 

Диапазон средних значений показателей шагометрии в сравнении различ-

ных специализаций представлен в таблице 1. 

Анализ двигательной активности на 1 этапе студентов экспериментальной 

и контрольной группы показал о примерно одинаковых показателях у юношей. 

Девушки из контрольной группы имеют более низкий показатель двигательной 

активности, по сравнению с другими студентками. Наиболее высокие показатели 

двигательной активности у девушек и юношей экспериментальной группы в 

среднем они выполняют норму. 

По итогам 2 этапа получены достоверные данные в показателях двигатель-

ной активности. Произошли значительные сдвиги в да в экспериментальной и 

контрольной группе. 

В результате эксперимента выяснилось, что прирост результатов суще-

ствует в обеих группах, причем в экспериментальном группе оказался более зна-

чительным, чем в контрольной группе. Так, показатели да 1 этапа составило у 

девушек (э. группы) 196857,5, а во 2 этапе 274030 = 77 172,5. Юноши (э. группы) 

284375 – 498050 = 213 675. Девушки (к. группы) 108272,5 – 157480 = 49 208. 

Юноши (к. группы) 259507,5 – 435750 = 176 242,5. 

Таким образом, проведенная работа позволяет делать заключение о том, что 

физическая подготовка и физическая активность положительно воздействует и 

улучшает уровень двигательной активности. 
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