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Несмотря на быстрый ритм мегаполиса, люди порой совершенно перестают 

быть активными, ведя в основном, сидячий образ жизни. Малоподвижный образ 

жизни может привести ко многим негативным последствиям (например, к про-

блемам функционирования отдельных систем организма человека). Поэтому од-

ной из важнейших функций в современных реалиях является отслеживание 

своей активности в течение дня. 

В настоящее время использование современных технологий стало неотъем-

лемой частью нашей жизни. Одним из современных гаджетов, позволяющим 

следить за своим здоровьем и физической подготовкой, является фитнес-брас-

лет. По данным исследования Института общественного мнения стало известно, 

что с каждым годом тенденция ведения правильного образа жизни возрастает 

среди населения России, в 2016 году, на основе опроса, было выявлено, что более 

60% россиян занимаются физической культурой и спортом, при этом большую 

часть их них составляет молодежь (87%). Около 35% опрошенных стараются 

придерживаться принципов здорового питания, каждый седьмой соблюдает ди-

ету, при этом чаще всего люди разрабатывают схемы питания самостоятельно, 

без совета специалиста. Однако, также следует уделить внимания тем людям, кто 

еще не перешел на сторону долголетия, обеспеченного рациональным подходом 

к собственному образу жизни [1]. 

В рамках нашего исследования мы решили выяснить: крепкое здоровье с 

помощью фитнес – браслетов – реальность или красивая сказка? Целью практи-

ческой работы выступал анализ основных показателей здорового образа жизни с 

помощью фитнес – браслета компании «ONETRAK» за двухмесячный период, 

проведенный на экспериментальной группе, состоящей из 6 человек [2]. 

Для начала в качестве задач был определён рацион питания каждого члена 

группы, утвержден дневник самоконтроля, выбраны индикаторы-показатели, по 

которым в дальнейшем оценивались результаты работы (вес, кол-во сожжённых 

калорий, средний расход денежных средств и т. д.). В дальнейшем была вырабо-

тана стратегии анализа с учетом особенностей каждого участника эксперимента, 
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основанная на использованных методах (математический, прогностический, ста-

тистический) и поставленных целях. 

С течением времени, становится очевидно, что в связи с напряженным гра-

фиком, не всегда удается соблюдать принципы правильного питания, возможно 

как недоедание, так и наоборот, переедание. Многие молодые люди не знают, 

как правильно питаться, и тем самым ослабляют свой иммунитет, подвергая ор-

ганизм опасности [3]. Браслет позволяет отслеживать количество шагов, прой-

денных за день и расстояние в целом. Особенно он эффективен при занятии фи-

зическими нагрузками, позволяя рассчитать необходимую длительность трени-

ровки, достаточной для поддержания формы и не превышающей рекомендуемые 

значения. Еще одной функцией браслета и приложения является отслеживание 

потребляемых и сожженных калорий, что очень важно для студентов и людей, 

ведущих городской образ жизни [4]. 

Фитнес – браслеты дают отличную возможность следить за необходимым 

уровнем калорий, а также пищевой ценностью рациона, что также очень важно, 

т.к. правильное питание студента должно включать в себя оптимальное соотно-

шение углеводов, жиров и белков. 

В целом главнейшим предназначением браслета является помощь человеку 

в процессе слежения за своим физическим состоянием [5]. 

Рассмотрим браслет в соответствии с личными целями каждого участника 

экспериментальной группы, а также соотнесем полученные результаты с перво-

начальными целями. 

Целью Смирновой Анастасии в рамках данного исследования было плавное 

снижение веса при соблюдении норм правильного питания и активности по ре-

комендациям ONETRAK. Также необходимо было выяснить, каковы будут за-

траты на питание при соблюдении рекомендаций правильного питания. Со-

гласно рекомендациям, следовало проходить не менее 10000 шагов в день 

(6,3 км), спать по 8 часов в день, пить 2,25 л воды в день, потреблять не более 

1587 ккал в день, соблюдать баланс питательных веществ. 
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Рацион питания преимущественно состоял из молочных продуктов, овощей 

и курицы. Основным приемом пищи являлся ужин. Обед был непостоянным, 

иногда отсутствовал, завтрак чаще всего был лёгкий. 

В целом, по мнению Анастасии, нормы удалось соблюсти. В среднем, в день 

было пройдено 9534 шагов, средняя длительность сна составила 7 часов 31 ми-

нуту, потребление калорий в среднем составило 1142 ккал, сожжено калорий – 

1944. В результате, соблюдая рекомендации «ONETRAK», в течение 2 месяцев 

удалось сбросить 2,3 кг благодаря контролю за сожженными и потребляемыми 

калориями. В ходе исследования удалось обнаружить, что среднее потребление 

калорий (1142) ниже намного рекомендуемого (1850), а также то, что ранее ба-

ланс питательных веществ не соблюдался, в рационе преобладало потребление 

углеводов. Теперь же баланс питательных веществ нормализирован. Удалось 

стабилизировать режим сна. В сумме затраты на питание за месяц в среднем со-

ставили приблизительно 10310 руб. 

Возникшая возможность использования рекомендаций компании 

«ONETRAK» позволила Анастасии увеличить длительность сна практически 

вдвое, до исследования средняя длительность сна составляла приблизительно 

4,5–5 часов. Потребление питьевой воды отдельно от приемов пищи в размере 

2,25 л также повлияло на общее самочувствие. 

На наш взгляд, в рамках исследования мы смогли выяснить и подтвердить 

утверждение, что недостаточное потребление воды может значительно умень-

шить энергию и вызывать усталость, поэтому увеличив объем выпиваемой воды 

можно ускорить вывод токсинов из организма, тем самым улучшив пищеварение 

и состояние кожи, ногтей [2]. 

В отношении влияния использования фитнес – браслета и приложения 

«ONETRAK», Анастасия сделала вывод о том, что с его помощью довольно 

удобно отслеживать количество пройденных шагов, количество сожженных ка-

лорий, пройденное расстояние. Приложение с базой продуктов и их энергетиче-

ской ценностью позволяет легко отследить потребляемые калории. Браслет поз-
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волил ей оценить уровень ежедневной активности и определить, какое количе-

ство физической нагрузки в день необходимо для поддержания здорового образа 

жизни. Его использование напомнило Анастасии, насколько важно для здоровья 

соблюдать правильный режим сна и питания. За все время его использования и 

соблюдения рекомендаций она почувствовала улучшение общего физического 

состояния и настроения. 

Следующей участницей исследования стала Коренькова Анастасия. В ходе 

проведения проекта она придерживалась собственной моно-диеты для того, 

чтобы как можно быстрее сбросить 10 кг. С помощью фитнес – браслета, Ана-

стасия записывала свои данные показатели в дневник. При исследовании, ей уда-

лось выявить главный момент: то, что в среднем, она потребляла около 838 ккал 

в день. Это недостаточное количество калорий в соответствии с заявленными 

данными по параметрам роста и веса. Но, тем не менее, за два месяца Анастасии 

удалось скинуть 8 кг. В указаниях фитнес – браслета было предложено прохо-

дить, в среднем, 12000 шагов, однако в среднем она проходила всего лишь 

9913 шагов в день. Занятия спортом были нерегулярны-1–2 раза в неделю, в до-

полнение, 3 раза в неделю она посещала бассейн. 

По мнению Анастасии, фитнес – браслет помог ей отследить изменения фи-

зического состояния и выявить, на каком этапе диеты Настя потребляла меньшее 

количество калорий, вследствие чего снижение веса замедлялось. 

Еще одним членом команды исследования является Астафьева Вероника. 

Главное для нее в этом проекте было выяснить, почему сейчас люди так стре-

мятся следовать цифрам, зачем это необходимо, как это помогает, почему боль-

шинство молодых людей переходит сейчас на фитнес – браслеты. В жизни Веро-

ники были совершенно разные периоды: она была вегетарианцем, в какое-то 

время активно занималась спортом и питалась регулярно в определенные проме-

жутки времени, также были моменты, когда она питалась нестабильно и непра-

вильно. На данный момент, так как Вероника является студентом, большую 

часть времени она посвящает своей учебе и активной деятельности в стенах Уни-

верситета, и иногда у нее совершенно не остается времени на еду, нормальный 
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сон и физические нагрузки. Питается она, в основном, перекусами, часто не зав-

тракает и в течение дня не всегда находит что-то подходящее для удовлетворе-

ния своих потребностей в питании. В основном рацион состоял из различных 

круп, макарон, выпечки домашнего приготовления и сладостей, т.е. в рационе 

преобладало потребление углеводов. 

Средняя продолжительность сна Вероники составляла всего 6:14 часов, что 

значительно сказалось на ее самочувствии, за последний месяц у нее значительно 

снизился иммунитет, она болела несколько раз. В течение этого периода она 

чаще всего находилась в подавленном состоянии, что, по ее мнению, является 

следствием нестабильного питания и недостатка сна. Среднее значение ее пере-

движения в течение дня составило 6678 шагов, такое небольшое количество 

можно списать на самочувствие, т.к. в определенные дни она не могла вести ак-

тивный образ жизни в связи с болезнью. 

Каждый день она старалась уделить внимание также и потреблению воды, 

но Вероника заметила закономерность, что из-за отсутствия активности, порой 

количество воды не составляло больше 1 литра в день, а ведь это также сказыва-

ется на ее собственном здоровье! 

За два месяца общий вес тела значительно не изменился, Вероника «поте-

ряла» всего 700 гр., но поняла, что почти регулярное недомогание оказывает зна-

чительное влияние и на настроение, и на самочувствие в целом. 

По мнению данной участницы проекта, у фитнес-браслета есть свои недо-

статки, но и достоинства нельзя не заметить. За прошедшее время она сделала 

для себя вывод, что воды она будет в дальнейшем потреблять больше и займется 

своей физической подготовкой. 

Надежда Блинкова в рамках исследования ставила перед собой цель, в 

первую очередь следовать рекомендациям врача при использовании лечебной 

диеты, нормализовать сон (изначально в среднем составлял около 5 часов 20 ми-

нут), а также проанализировать активность в течение дня и выяснить, способ-

ствует ли ее физическая активность поддержанию должного уровня активности 

умственной в процессе обучения. 
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По итогам проекта Надежда смогла достичь самого главного результата – 

побороть острую форму гастрита, при этом в данном успехе заслуга не только 

лечащего врача, а также фитнес – браслета, т.к., по мнению Надежды, он высту-

пил катализатором для улучшения самочувствия и настроения. Благодаря такому 

умному помощнику девушка смогла увеличить свой сон до 7 часов 34 минут, 

определить свои «слабые места» в отношении активности в течение дня, а также 

Надежда отметила, что присутствие средней физической нагрузки в течение дня 

помогает более продуктивно работать над научными работами и заниматься 

учебной деятельностью. 

Благодаря исследованию мы выяснили, что количество сна у каждого из 

участников увеличилось (минимум на полчаса (Вероника), максимум – на 2 часа 

(Блинкова Надежда)) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Продолжительность сна участников эксперимента 

 

Количество потребляемых ккал удалось снизить в среднем на 127 ккал, 

Блинкова Надежда наоборот увеличила этот показатель с 989 ккал до 1203 ккал. 

Что касается финансовой составляющей, то нам удалось получить следующие 

данные: часть ребят, при соблюдении рекомендаций компании «ONETRAK», 

смогла снизить расходы на питание в среднем на 800 рублей, с 4900 рублей в 
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неделю до 4100 рублей в неделю. Такой большой изначальный денежный пока-

затель является следствием того, что Анастасия Коренькова преимущественно 

покупает продукты в магазине с высокими ценами, что сказывается и на средний 

показатель в том числе (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Затраты на питание участников, придерживающихся  

рекомендаций фитнес-браслета 

 

Та часть команды, что не соблюдала рекомендации, смогла отметить, что 

денежные расходы на питание сильно варьируются от недели к неделе (рису-

нок 3). 

 

Рис. 3. Затраты на питание участников, не придерживающихся  

рекомендаций фитнес-браслета 
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Следует отметить, что проведенный эксперимент доказал эффективность 

использования фитнес – браслетов в рамках поддержания физического состоя-

ния организма в необходимой форме, а также помог снизить, благодаря рекомен-

дациям специалистов, финансовые расходы участников проекта при потребле-

нии пищи. В целом, можно сделать вывод, что фитнесс-браслет помог прокон-

тролировать ежедневные показатели физического состояния, а также двум участ-

ницам проекта скорректировать вес благодаря рекомендациям приложения 

«ONETRAK». Остальным же членам команды удалось выявить и проанализиро-

вать существующие проблемы, начиная с возможных причин, непосредственно 

связанных с непостоянным питанием и нерегулярными физическими нагруз-

ками. 
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