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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

использования мобильных приложений для занятия физической культурой и 

спортом. Автором дана краткая характеристика приложений для занятий 
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Не так давно никто и предположить не мог, что для большинства людей 

мобильный телефон станет самым популярным и рабочим гаджетом, особенно 

среди молодежи. С его помощью действительно удобно собирать статистику, 

отслеживать свои выполненные тренировки и планировать будущие занятия. 

Для того, чтобы быть подтянутым и здоровым необходимо следить за 

питанием и заниматься спортом. Возникает вопрос что же делать студентам, 

которые чаще всего с утра до вечера на занятиях и нет возможности заниматься 
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в зале. Прогресс не стоит на месте и всегда хочет упростить нашу жизнь, так в 

современном мире появились приложения для занятий спортом. 

Такие приложения помогают обозначить цели тренировок, обеспечивают 

их системность и дух соревнования, подбадривают во время тренировки, 

напоминают о необходимости тренировки. Именно этих вещей часто не хватает, 

чтобы студент эффективно тренировался. 

Человек устроен так, что ему трудно выполнять какие-либо действия без 

мотивации или иных влияющих факторов. Человеку сложно бегать просто ради 

бега, просто поднимать штангу без оценки результата. А если у человека 

появляется возможность следить за своим прогрессом визуально, поставить 

виртуальный кубок на полку личных достижений в приложении, выиграть в 

забеге у человека с другого конца света, то человек мотивирует себя такими 

возможностями. Именно подобные возможности предлагают спортивные 

приложения смартфонов. 

В некоторых приложениях программы тренировок создаются с 

привлечением опытных тренеров, в связи с чем помогают новичку избежать 

распространенных ошибок. Зачастую они содержат доступные для понимания 

видео инструкции и полезные рекомендации по тренингу, технике выполнения 

упражнений, питанию и восстановлению после тренировок. 

Само по себе приложение – это внушительные мульти-платформенные 

сервисы, позволяющие планировать занятия, учитывать результаты, строить 

графики и делиться достижениями. А их использование становится для многих 

частью образа жизни, по аналогии с традиционными социальными сетями. Для 

смартфонов на платформе IOS возможна интеграция смартфона с умными 

часами, которые считывают пульс, оценивают активность и напоминают о 

необходимости занятий. 

У мобильных приложений для фитнеса, силовых тренировок и йоги другие 

задачи. Такие приложения не оценивают физического состояния человека, они 

содержат обширную базу упражнений с описаниями, видеоуроками, подбором 

программы тренировки и дополнительными консультациями. 
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Всеми известная корпорация по производству спортивной одежды «Nike» 

создала собственное приложение для пробежки «Nikerunclub», которое 

предоставляет собой план пробежки как для новичка, так для продвинутых. 

После регистрации, можно создать собственный план пробежки, который 

создается специально для каждого пользователя исходя из ответов на 

специальный тест.  

После каждой пробежки данные синхронизируются, и представляются в 

виде статистических данных состоящих из пути в километрах, времени 

пробежки и общей статистики. Помимо данного приложения, компания «Nike» 

создала приложение для тех, кто хочет заняться разнообразными видами спорта. 

В приложении «Niketrainingclub» существуют различные виды спортивной 

нагрузки, начиная от кардиотренировок, заканчивая силовыми. Разработчики 

позаботились и об умственной работоспособности разработав задания для такого 

вида спорта как шахматы. В приложении имеется более 185 бесплатных 

тренировок (кардиотренировки, йога, силовые тренировки, тренировки на 

выносливость) с видео-инструкциями от мастер-тренеров «Nike» мирового 

класса. Тренировки, разработанные в данном приложении, мотивируют, так как 

разрабатывались для знаменитых спортсменов, таких как Лионель Месси, Кевин 

Харт, Серена Уильямс, Алекс Морган и другие.  

Еще одной разновидностью приложений для занятий спортом является 

приложение «Шагомер». Ходьба - это вид двигательной активности и ее можно 

выделить как отдельный вид спортивной деятельности. Для взрослого человека 

имеется суточная норма шагов, которая составляет 9-10 тысяч, и приложение 

автоматически подсчитывает пройденное вами количество шагов с помощью 

смартфона или фитнес браслета. Для студентов ходьба является одним из 

актуальных видов физической активности, так как для нее нет необходимости 

выделять время, можно выйти и погулять в течение 1-2 часов или отправиться на 

учебу пешком.  

Студенты одного из российских ВУЗов провели исследование, целью 

которого стала оценка актуальности и полезности мобильных приложений для 
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занятий спортом.  В качестве предмета исследования выступили мобильные 

приложения для занятий спортом. В исследовании приняли участие 100 

студентов в возрасте от 17 до 23 лет. После ответа на вопрос о том, пользуются 

ли студенты приложениями для занятий спортом опрос проводится только для 

тех, кто ответил положительно. Результаты исследования представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов [3] 

Вопрос «Да» «Нет» 

Пользуетесь ли Вы мобильными приложениями для занятий 

спортом 

37% 63% 

Часто ли используете приложения при занятиях физической 

культурой 

61% 39% 

Увеличилась ли Ваша продуктивность после использования 

приложений? 

54% 46% 

Удовлетворены ли вы работой мобильных приложений? 70% 30% 

 

Из результатов опроса мы видим, что еще относительно небольшое 

количество респондентов используют приложения для спорта (37 человек из 

100), но это не говорит о том, что приложения не актуальны и не пользуются 

спросом. В данном опросе респонденты не делились на занимающихся спортом 

или физической культурой и не занимающихся, в силу чего оценка популярности 

приложений оценивается условно.  

В целом, опрос показал, что респонденты считают приложения 

эффективными, в будущем они могут стать неотъемлемой частью нашей жизни, 

и даже обычный трекер в телефоне принесет пользу для любого человека. На 

данный момент приложения активно разрабатываются и совершенствуются, 

например, такие компании как Nike активно создают свои платформы, что 

говорит о положительной тенденции развития данного направления. Но, при 

всех положительных сторонах мобильных приложений, на сегодняшний день 

они не могут полностью заменить фитнес-зал или тренера. 
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Таким образом, использование мобильных приложений, для целей 

мониторинга двигательной активности, помогает осуществлять комплексный 

контроль физиологических показателей активности человека, дает возможность 

не только констатировать характеристики состояния здоровья, но и 

соответствующим образом корректировать физическую нагрузку. Мобильные 

спортивные приложения упрощают нам жизнь, экономят время, помогают 

сделать первые шаги в спорт. 
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