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Аннотация  
Введение. В текущем году пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное влия-

ние на спортивную деятельность. Закрытие границ и горнолыжных курортов (ледников) не позво-
лило обеспечить всем спортсменам одинаковые условия для совершенствования своей технической 
подготовленности. Цель исследования: определить влияние пандемии коронавирусной инфекции на 
результаты горнолыжников на первом этапе Кубка мира в сезоне. Организация исследования. За 
основу были взяты первые соревнования Кубка мира по горнолыжному спорту в каждом из сезонов 
с 2016 по 2020 годы. Анализ был проведен по 3 аспектам. Результаты исследования и их обсужде-
ние. Проведенное исследование не выявило достоверных различий в каких-либо показателях, име-
ющих связь с эпидемиологической ситуацией, у женщин. Их результаты не стабильны и варьиру-
ются не зависимо от сторонних факторов. Возраст спортсменок-лидеров на протяжении пяти лет не 
имеет достоверных различий (р > 0,05). Мужчины же наоборот – показывают крайне стабильные 
результаты. Пандемия не изменила ситуацию. Единственный показатель, имеющий достоверность 
различий – это возраст горнолыжников (р < 0,05). Выводы. Значительного влияния на горнолыж-
ный спорт пандемия COVID-19 не оказала. 

Ключевые слова: спорт, горнолыжный спорт, Кубок мира, пандемия коронавируса, спор-
тивная подготовка. 
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Abstract 
Introduction. This year, the coronavirus pandemic has had a significant impact on sports activities. 

The closure of borders and ski resorts (glaciers) did not allow all athletes to have the same conditions for 
improving their technical skills. The aim of the study: to determine the impact of the coronavirus pandem-
ic on the results of skiers at the first stage of the world Cup in the season. Organization of research. It was 
based on the first world Cup competitions in Alpine skiing in each of the seasons from 2016 to 2020. The 
analysis was carried out on 3 aspects. The results of the study and their discussion. The study did not re-
veal significant differences in any indicators related to the epidemiological situation in women. Their re-
sults are not stable and vary regardless of external factors. The age of female athletes-leaders for five years 
has no significant differences (p > 0.05). Men, on the contrary, show extremely stable results. The pan-
demic has not changed the situation. The only indicator that has significant differences is the age of skiers 
(p < 0.05). Conclusions. The COVID-19 pandemic did not have a significant impact on skiing. 

Keywords: sports, alpine skiing, World cup, coronavirus pandemic, sports training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В текущем году пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное влия-
ние на различные сферы деятельности человека, спорт не стал исключением. Перед тре-
нерами встал вопрос решения новых специфических задач, связанных с организацией 
тренировочного процесса. В современной системе спортивной подготовки в горнолыж-
ном спорте, как и в любом другом виде спорта, существует устойчивая структура годич-
ных тренировочных циклов. Пандемия COVID-19 пришлась на переходный и подготови-
тельный периоды.  

Закрытие границ и горнолыжных курортов (ледников) дестабилизировало систему 
подготовки спортсменов. В зависимости от страны и региона проживания все команды 
имели различные условия для совершенствования своей технической подготовленности. 
Одни спортсмены имели возможность только для самостоятельных занятий физической 
подготовкой, взаимодействуя с тренерами дистанционно, другие – тренировались в ко-
манде на спортивных сборах, для третьих были организованны тренировки на снегу.  

Нами было проведено исследование на предмет изменений в соревновательном пе-
риоде в связи с ограниченными условиями организации тренировочной деятельности в 
подготовительном периоде. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: определить влияние пандемии коронавирусной инфекции на результаты гор-
нолыжников на первом этапе Кубка мира в сезоне. 

Задачи: 
1. Изучить специальную литературу по проблеме исследования. 
2. Провести анализ протоколов этапов Кубка мира, проводимых на г/к «Зельден» с 

2016 по 2020 г., а также профилей спортсменов. 
3. Сформулировать выводы о влиянии эпидемиологической ситуации и особенно-

стей подготовительного периода на результаты спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования за основу были взяты первые соревнования Кубка мира по гор-
нолыжному спорту в каждом из сезонов с 2016 по 2020 годы. Ежегодно соревнователь-
ный сезон начинается со стартов в Зельдене (Австрия). Мужчины и женщины выступают 
в дисциплине слалом-гигант. В связи с погодными условиями соревнования среди муж-
чин в 2017 и 2018 годах были отменены. Таким образом, в исследовании были рассмот-
рены протоколы этапов Кубка мира за последние 5 лет для женщин и за 2016, 2019 и 2020 
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годы – для мужчин. 
Анализ был проведен по следующим аспектам:  
1. Проигрыш спортсменов относительно лидера по сумме двух попыток (2 место, 

3 место, 6 место, 10 место и 20 место). Гипотеза: увеличится разница в технической под-
готовленности и психологической готовности спортсменов, что повлияет на время отста-
вания от лидера. 

2. Время квалификации – проигрыш относительно лидера по первой попытке (до 
второй попытки допускаются только 30 спортсменов). Гипотеза: увеличится разница в 
технической подготовленности и психологической готовности спортсменов, что повлияет 
на время отставания от лидера.  

3. Возраст спортсменов, занявших лидирующие позиции (1-20 места). Гипотеза: 
более опытные спортсмены покажут лучшие результаты. 

Методы исследования:  
1. Анализ специальной литературы; 
2. Анализ протоколов соревнований за последние пять лет; 
3. Методы математической статистики (среднее арифметическое, стандартное от-

клонение, непараметрический критерий Манна-Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 – Женщины. Проигрыш спортсменок 

 
Проигрыш атлета, 
занявшего 2 место 

(с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 3 
место (с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 6 
место (с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 10 
место (с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 20 
место (с) 

2020 год 0,14 1,13 2,47 2,81 5,04 
2019 год 0,06 0,36 1,03 1,50 2,42 
2018 год 0,35 0,94 1,93 3,11 4,10 
2017 год 0,14 0,53 1,11 1,55 2,59 
2016 год 1,44 1,93 2,82 3,29 4,14 

Несмотря на то, что в 2020 году проигрыш 20-го спортсмена является максималь-
ным за 5 лет, достоверных различий в показателях выявлено не было (р > 0,05). Результа-
ты у горнолыжниц не являются стабильными ни зависимо от наличия сторонних факто-
ров, влияющих на подготовку к соревновательному периоду. 

Таблица 2 – Женщины. Квалификация во вторую попытку 
 Проигрыш атлета для квалификации во вторую попытку (с) 

2020 год 3,91 
2019 год 2,97 
2018 год 3,43 
2017 год 2,74 
2016 год 3,94 

Разница показателей времени для прохождения квалификации является значитель-
ной. Они варьируются в пределах более чем 1 секунды, что является существенным в 
горнолыжном спорте. Стандартное отклонение составляет 0,54 с. При этом стоит отме-
тить, тот факт, что привязки к эпидемиологической ситуации показатели не имеют значе-
ния. Например, в 2016 и 2020 годах проигрыш для прохождения квалификации был прак-
тически идентичным. 

Таблица 3 – Женщины. Возраст спортсменок 
 Средний возраст атлетов, занявших места с 1 по 20 (лет) 

2020 год 25,95 
2019 год 25,6 
2018 год 23,8 
2017 год 25,2 
2016 год 24,55 

Достоверных различий в возрасте лидеров соревнований выявлено не было (р � 0,05). 
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Таблица 4 – Мужчины. Проигрыш спортсменов 

 
Проигрыш атлета, 
занявшего 2 место 

(с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 3 
место (с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 6 
место (с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 10 
место (с) 

Проигрыш атлета, 
занявшего 20 
место (с) 

2020 год 0,05 0,46 0,56 1,37 2,27 
2019 год 0,54 0,63 1,10 1,40 2,07 
2016 год 0,70 1,37 1,67 2,12 2,51 

Достоверных различий в результатах спортсменов, занявших места с первого по двадцатое, не выявлено (р �> 
0,05). 

Таблица 5 – Мужчины. Квалификация во вторую попытку 
 Проигрыш атлета для квалификации во вторую попытку (с) 

2020 год 2,32 
2019 год 2,22 
2016 год 2,06 

Разница показателей времени для прохождения квалификации крайне незначительна. Стандартное отклонение 
– 0,13 с. 

Таблица 6 – Мужчины. Возраст спортсменов 
 Средний возраст атлетов, занявших места с 1 по 20 (лет) 

2020 год 24,5 
2019 год 28,05 
2016 год 26,8 

Достоверные различия в возрасте у мужчин, занявших лидирующие позиции, были 
выявлены между 2020 и 2019 годами (р < 0,05), в остальных случаях различия недосто-
верны (р > 0,05). В текущем году средний возраст лучших спортсменов является 
наименьшим. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на сложную для всех атлетов и тренеров ситуацию, сложившуюся в 
настоящее время, серьезных последствий для горнолыжного спорта пока что она не по-
несла.  

Проведенное исследование не выявило достоверных различий в каких-либо пока-
зателях, имеющих связь с эпидемиологической ситуацией, у женщин. Их результаты не 
стабильны и варьируются не зависимо от сторонних факторов. Возраст спортсменок-
лидеров на протяжении пяти лет не имеет достоверных различий (р > 0,05). Мужчины же 
наоборот – показывают крайне стабильные результаты. Пандемия не изменила ситуацию: 
конкуренция среди мужчин высокая, результаты очень плотные, борьба ведется за каж-
дую сотую секунды. Единственный показатель, имеющий достоверность различий – это 
возраст горнолыжников (р < 0,05), в этом сезоне в лидерах оказались спортсмены в сред-
нем на 3,5 года моложе, чем в прошлом. В связи с полученными данным нельзя сделать 
вывод, что опытные спортсмены были более результативными.  

Таким образом, значительного влияния на горнолыжный спорт пандемия COVID-
19 не оказала. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО БАСКЕТБОЛА НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 
СЕЗОН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 (НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

XVIII КУБКА РОССИИ) 
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Академии физической культуры и спорта, Южный федеральный университет, г. Ро-
стов-на-Дону 

Аннотация 
Сезон 2019-2020 был прерван в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Не-

смотря на сложности в организации тренировочного процесса и проведения соревнований в усло-
виях пандемии новый баскетбольный сезон стартовал. Первым официальным соревнованием по 
баскетболу стал Кубок России, который во многом предопределил основные тенденции на сезон 
2020-2021 и формат проведения официальных матчей. Итоги сезона во многом будут зависеть от 
учета современных тенденций игры и грамотной адаптации тренировочного процесса. 

Ключевые слова: баскетбол, пандемия COVID-19, результативность, игровые показатели, 
Кубок России. 
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SEASON IN A PANDEMIC COVID-19 CONDITIONS (BASED ON THE RESULTS OF 

XVIII RUSSIAN CUP) 
Raisa Igorevna Andrianova, the candidate of pedagogical sciences, State University of Man-
agement, Moscow, Moscow International University, Marina Vitalyevna Lenshina, the candi-

date of pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Institute of Physical Culture, 
Ekaterina Igorevna Fedorovtseva, the senior teacher, Darya Andreevna Dmitrieva, senior lec-
turer, Moscow International University; Dmitry Vladimirovich Fedoseev, the trainer-teacher 
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Abstract 
The 2019-2020 seasons was interrupted due to the spread of a coronavirus infection. Despite the 

difficulties in organizing the training process and holding competitions in the context of the pandemic, the 
new basketball season has started. The first official basketball competition was the Russian Cup, which 
largely determined the main trends for the 2020-2021 season and the format of official matches. The re-
sults of the season will largely depend on taking into account current trends in the game and proper adap-
tation of the training process. 

Keywords: basketball, COVID-19 pandemic, performance, game indicators, Russian Cup. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все сферы жизни. Профессио-
нальный спорт столкнулся с большими трудностями. Тем не менее, новый баскетбольный 
сезон 2020-2021 стартовал, хоть и с изменениями.  


