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Аннотация. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь мирового сообще-

ства, что коснулось как повседневной, так и профессиональной деятельности людей. В статье рассматри-
ваются особенности жизни и работы профессиональных спортсменов в 2020 г. (в карантинный и посткаран-
тинный периоды). В ходе социологического опроса респонденты (члены сборных команд Краснодарского 
края и РФ) отметили изменения в тренировочных нагрузках, формате занятий, организации соревнований; 
введение различных ограничений; сокращение бытовых и профессиональных контактов. В то же время по-
сле отмены ограничений у части опрошенных усилились мотивация и желание тренироваться и выигрывать. 
В целом пандемия для многих профессиональных атлетов стала не просто новым опытом, но и настоящим 
испытанием на стойкость в надежде на новые победы и мировые рекорды. 
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Abstract. The coronavirus pandemic has made significant changes in the global community, affecting both 
people's daily and professional lives. Particular features of the life and work of professional athletes in 2020 are 
discussed in this paper (during the quarantine and post-quarantine periods). The respondents (members of the 
Krasnodar Krai and Russian national teams) noted changes in training loads, the format of classes and the compe-
tition arrangements; the introduction of various restrictions; and a reduction in domestic and professional contacts. 
At the same time, when restrictions were lifted, some respondents became more motivated and willing to train and 
win. Overall, the pandemic was not just a new experience for many professional athletes, but a real test of endur-
ance in the hope of new victories and world records. 
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Актуальность. В 2020 г. мировое сообщество столкнулось с проблемой, затронувший все 

сферы жизнедеятельности человека, а самое главное – состояние его здоровья. Пандемия при-
вела к временному отстранению людей от их привычной профессиональной деятельности, мно-
гие процессы перешли в онлайн-формат. Не стал исключением большой спорт: уже с февраля 
2020 г. профессиональные спортсмены начали массово отказываться от поездок на соревнова-
ния, а организаторы некоторых из них закрыли доступ для зрителей [1, с. 9]. 

Распространение коронавируса негативно повлияло на мировое спортивное движение. 
Были прекращены, отменены или перенесены на неопределенный срок многие международные 
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соревнования и турниры, среди которых Французский открытый теннисный турнир, турнир Ма-
стерс по гольфу в Огасте, Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), 
зимняя универсиада, этапы «Формулы-1», сезон NBA, чемпионат мира по керлингу, Нью-Йорк-
ский и Берлинский марафоны и т. д. [2, с. 309; 3]. В результате пандемия 2020 г. нанесла большой 
финансовый ущерб спортивной отрасли. Он был особенно заметен для Японии, которая инве-
стировала в проведение Олимпийских игр не менее 12,6 млрд долл. США [4, с. 10; 5; 6, с. 93]. 

В сложившихся условиях российские спортсмены не смогли принять участие в 248 между-
народных соревнованиях, 31 из которых должно было пройти на территории нашей страны. Были 
закрыты все тренировочные базы для подготовки национальных команд, атлеты имели возмож-
ность тренироваться только в домашних условиях [7, с. 13]. В посткарантинный период спортив-
ные соревнования, организаторами которых выступают общероссийские спортивные федерации 
или профессиональные спортивные лиги, должны проводиться с учетом соблюдения ограниче-
ний Роспотребнадзора [8]. Чтобы не прекращать тренировки, профессиональные спортсмены 
стали принимать участие в челленджах (своеобразных вызовах в социальных сетях) [9, с. 302]. 

Повсеместная изоляция ускорила цифровизацию спортивного бизнеса и подстегнула орга-
низаторов к реализации проектов, основанных на онлайн-технологиях [10, с. 13]. По мнению экс-
пертов еженедельного журнала «Профиль», пандемия вызовет перестройку системы професси-
онального спорта: его низкобюджетные виды частично спустятся на любительский уровень, а 
высокобюджетные – уйдут в онлайн подобно другим отраслям экономики [11]. 

Проблемная ситуация. Жизнь профессиональных спортсменов в период пандемии резко из-
менилась, однако в настоящий момент недостаточно теоретических и эмпирических знаний о реак-
ции на данную ситуацию этой специфической профессиональной группы. Это во многом затрудняет 
объективное осмысление происходящих событий и неизбежной трансформации соревновательных 
форматов, а также дальнейшее прогнозирование карьеры профессиональных атлетов. 

Объектом исследования стали спортсмены-профессионалы 18–23 лет (входящие в состав 
сборных Краснодарского края и РФ), предметом – изменение тренировочного и игрового спортив-
ного процесса в условиях пандемии. Цель – изучить влияние пандемии и связанных с ней ограни-
чений на особенности образа жизни и профессиональной деятельности атлетов Кубани. В качестве 
методов исследования был использован социологический опрос (интервью и анкетирование). 

Результаты исследования. Работа подготовлена и проведена в феврале – мае 2021 г. в 
Краснодаре. Количество респондентов – 53 человека (38 женщин и 15 мужчин – профессиональ-
ных спортсменов, входящих на момент опроса в состав сборных Краснодарского края и РФ по 
избранному виду спорта: волейболу, баскетболу, гандболу, регби, футболу, хоккею на траве, пла-
ванию, фехтованию, тхэквондо, легкой атлетике, спортивной акробатике, кикбоксингу, дзюдо). 

Во время карантина большинство опрошенных находились дома (46 чел.), 4 – провели все 
время на тренировочной базе, 3 респондента выбрали вариант «другое». Причем для 8 спортс-
менов контакты с посторонними были запрещены, у 35 – ограничены, лишь 10 человек заявили, 
что могли свободно общаться с другими людьми. 

Характеризуя изменения, произошедшие в их жизни в связи с коронавирусом, большинство 
опрашиваемых отметили трансформации в привычном распорядке дня (34 чел.), профессио-
нальной деятельности (30), были указаны также изменения в областях досуга (22) и здоровья 
(9 чел.): «Основные изменения произошли в спортивной сфере, так как большинство соревно-
ваний отменили, и залы были закрыты на долгое время, сейчас все востанавливается» (Мак-
сим, 21 год, сборная РФ по кикбоксингу). 

Респонденты чаще всего отмечали отрицательное воздействие пандемии на привычный 
образ жизни: тренировок не было или они проходили в домашних условиях; появилось больше 
свободного времени (длительное времяпрепровождение дома, просмотр телевизора, самораз-
витие, чтение книг и т. д.); возникли ограничения в перемещении по городу, отменены сборы, 
соревнования и т. д. Режим питания и сна остался прежним у 35 опрошенных. Остальные указали 
на его изменение, причем не в лучшую сторону: «Режим питания и сна был полностью сбит. 
Беспокоили бессонницы и переедание (так как питаться продолжали привычно, а расхода 
энергии практически не было)» (Алина, 21 год, подводный спорт, сборная РФ); «Да, стал позже 
засыпать, чему не очень рад, так как обычный режим был более сбалансирован в плане отдыха 
и работы, сейчас сплю меньше, бодрствую больше» (Максим, 21 год, тхэквондо, сборная РФ). 

Некоторые пытались найти выход из создавшейся ситуации: «Я стала больше времени 
уделять саморазвитию, проходить различные курсы, пробовать себя в качестве фрилансера, 
намного больше времени стала уделять спортивной составляющей, выходила на пробежки 
каждый день, делала зарядку» (Анастасия, 20 лет, хоккей на траве, сборная Краснодарского 
края); «Стала внимательнее относиться к своей гигиене. Маска, антисептик, перчатки – 



неотъемлемая часть моей сумки. Пандемия не дала возможности тренироваться професси-
онально в зале, также были закрыты все места культурного отдыха, поэтому я занялась 
рисованием» (Мария, 21 год, спортивная акробатика, сборная РФ). 

Кроме того, респонденты единодушно отметили в качестве абсолютно новой для себя си-
туации отсутствие тренировочного процесса в спортивном зале (на стадионе) и появление он-
лайн-тренировок дома по индивидуальному плану с дальнейшим отчетом о них. Новым и непри-
вычным стало «закрытие всех стадионов, где можно было тренироваться. Закрытие в скором 
времени парков. Штрафы. Приходилось бегать по улицам, чтобы не растерять форму. До-
машние тренировки увеличились. Спортивные школы просили снять видео с зарядкой, раз-
минкой, чтобы поднять дух спортсменов, которые прекратили тренироваться в условиях ка-
рантина, тем самым видео показывало, что в домашних условиях можно все! Главное – не 
сдаваться!» (Виктория, 20 лет, легкая атлетика, сборная Краснодарского края). Спортсмены ока-
зались не готовы к прекращению соревнований: «Было не совсем привычно заканчивать сезон: 
нас всех отправляли по домам, так как негде было тренироваться, и сезон был закончен без 
выявления победителя» (Хасан, 20 лет, баскетбол, сборная РФ); «Вместо 6 стартов в сезоне 
было только 2» (Наталия, 23 года, легкая атлетика, сборная РФ). 

На возможность организации «домашних» тренировок существенно влиял вид спорта, ко-
торым занимались респонденты. Сложно пришлось тем, кому требовались специфические усло-
вия для занятий: «Из-за пандемии полностью убрали тренировки в бассейне и заменили их сна-
чала на домашние или онлайн, а затем на тренировки на суше (зал). Вследствие этого пловцы 
были полностью абстрагированы от привычных условий работы, и в них было сложно возвра-
щаться» (Алина, 21 год, подводный спорт, сборная РФ); «Полноценной замены не удалось до-
биться, так как физическая форма была в норме, но техническая составляющая регрессиро-
вала» (Мартин, 21 год, футбол). 

Изменения коснулись и повседневной жизни респондентов: «Пришлось добавить много 
работы с ПК для учебы, домашние тренировки и постоянно быть на связи (онлайн); отка-
заться от контактов со знакомыми и родственниками на какое-то время, отказаться от 
прогулок в городе и посещения людных мест» (Алина, 21 год, подводный спорт, сборная РФ). 

В сложившейся обстановке большинству опрашиваемых особенно стало не хватать обще-
ния, взаимодействия с родственниками, друзьями, коллегами (эту проблему отметили 34 чел.). 
В период пандемии сократились контакты с друзьями (26 чел.), коллегами (25), семьей (2 чел.). 
15 респондентов указали на недостаток желания трудиться (упадок сил, отсутствие настроения, 
апатию и т. д.). Примечательно, что лишь несколько участников исследования отметили нехватку 
денег и здоровья. Также спортсмены выделяли дефицит прогулок на улице. 

Как уже отмечалось, существенные изменения произошли в тренировочном процессе. 43 
респондента были вынуждены заниматься дома, лишь у 10 человек была возможность трениро-
ваться в относительно привычных условиях: 8 спортсменов – на стадионе (в зале), лишь двое – 
на тренировочной базе. При этом все столкнулись с необходимыми карантинными мерами: но-
шением масок (36 чел.), тестами на коронавирус (21), санитарной обработкой зала (15), осмотром 
врача (9 чел.) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменения в тренировочном процессе 

 
В период карантина частота тренировок уменьшилась у 15 опрошенных, осталась преж-

ней – у 7, увеличилась – у 6. Еще 25 респондентов затруднились оценить этот параметр, так как 
существенно поменялся формат, даже представители командных видов спорта в большинстве 
своем были вынуждены заниматься отдельно от коллег. 

Произошли изменения и в соревновательном процессе: об отмене состязаний сообщили 
27 опрошенных, переносе – 23 респондента, дополнительных требованиях к командам – 15 че-
ловек, 5 спортсменов отметили, что соревнования проходили с ограниченным количеством ко-
манд. Некоторые добавили, что для участия в соревнованиях требовалось «наличие справок об 
отсутствии ковида». 

В 2020 г. на ряд соревнований были допущены не все команды. 35 респондентов поддер-
жали справедливость этих мер, 7 человек отнеслись к ним скептически, 11 опрошенных воздер-
жались от комментариев: «Если команду не допустили по причине положительного теста на 

Формат тренировок  
(наиболее частый в период карантина) 

Количество респондентов,  
выбравших данный вариант 

Индивидуальные дома  31 

Онлайн 14 

Индивидуальные в зале (на стадионе)  5 

Командные  3 



коронавирус, то это справедливо, поскольку может оказывать влияние на здоровье других 
участников» (Анастасия, 20 лет, хоккей на траве, сборная Краснодарского края). Находились и 
сторонники более решительных мер: «Я считаю, что в условиях большого риска заражения со-
ревнования должны быть отменены, а не ограничены недопуском каких-либо команд или 
спортсменов» (Алина, 21 год, подводный спорт, сборная РФ). 

В целом для опрашиваемых в период пандемии предпочтительней был перенос соревно-
ваний (этот вариант поддержали 32 человека). За отмену состязаний высказались 11 респонден-
тов, за сокращение количества участников – 10: «Я думаю, что лучше перенос соревнований, 
так как высококвалифицированным спортсменам необходимы соревнования в <процессе> под-
готовки. Спортсмены, которые не выступали в летнем сезоне, в зимнем не смогли реализо-
ваться от зажатости или от факта, что год не выступали» (Наталия, 23 года, легкая атле-
тика, сборная РФ). 

В целях профилактики COVID-19 некоторые соревнования проходили без зрителей. Такой 
формат оказался приемлемым не для всех спортсменов. Данный вариант был комфортным для 35 
респондентов: «Профессиональный спортсмен должен играть в любых условиях, разница была 
не сильно ощутима» (Полина, 19 лет, хоккей на траве, сборная Татарстана); некомфортным – для 
11 опрошенных: «Соревнования без зрителей очень некомфортны, так как нет поддержки, а 
поддержка является одной из главных составляющих моральной подготовки к бою спортсмена» 
(Максим, 21 год, тхэквондо, сборная РФ); остальные затруднились определить свою позицию. 

Респонденты отметили, что основные ограничения были сняты в сфере спорта к осени 
2020 г., но соревнования высокого уровня до тех пор не проводились (скорее всего, речь шла об 
Олимпийских играх 2020 г., Чемпионате мира по футболу и т. п.). В то же время некоторые про-
филактические меры сохраняются: перемещение в пределах стадиона в масках, ограничения в 
награждении, отсутствие зрителей (или их минимальное количество), еженедельная сдача теста 
на COVID-19, изменение посуды в столовой (кружки заменены на одноразовые стаканчики), за-
езд на игры в масках, нахождение в раздевалках в 2 метрах друг от друга, ношение перчаток и т. 
д. Эти вынужденные меры не вызвали дискомфорта у 4 человек, остальные были настроены 
менее позитивно. 

Суммируя ответы респондентов, можно выделить группы ограничений, которые вызвали 
самый большой дискомфорт во время пандемии: 

– самоизоляция (постоянное нахождение дома, ограничение свободного передвижения); 
– ношение масок, сдача анализов; 
– ограничения в тренировках (нехватка игр, соревнований, отмена сборов); 
– закрытие залов, стадионов, спортивных площадок; 
– пропускной режим (а также закрытие ТРЦ, магазинов и пр.); 
– проблемы общения (отсутствие контакта с другими спортсменами в реальной жизни). 
Отвечая на вопрос о возможности модификации соревновательного формата в будущем в 

связи с произошедшими в 2020 г. событиями, 22 респондента предположили, что изменения про-
изойдут, 19 человек так не считают. Остальные опрошенные выразили надежду, что соревнова-
ния вернутся в прежний формат, хотя, возможно, будут изменены требования к участникам. 

В целом прогнозы респондентов относительно ближайшего будущего профессионального 
спорта выглядели следующим образом: все наладится и будет по-прежнему (20 чел.); в связи с 
дистанционным форматом тренировочного процесса на какое-то время произойдет регресс в 
уровне подготовленности всех атлетов (11); спорт выйдет на новый уровень (победы, достижения, 
развитие инфраструктуры, появление новых видов и т. д.) (7 чел.). Некоторые опрошенные (15 чел.) 
отметили, что планируют ежедневно работать над собой (получить звание заслуженного мастера 
спорта РФ и т. д.), и продемонстрировали нацеленность на высший спортивный результат. 

Выводы и рекомендации. В результате общения с респондентами можно прийти к заклю-
чению, что период пандемии оказался для них и их профессиональной деятельности тяжелым 
испытанием, многие были не готовы кардинально изменить повседневный образ жизни. Так, 
например, у подавляющего большинства спортсменов во время действия карантинных мер про-
изошла замена реальных тренировок на дистанционный формат и лишь сейчас все нормализо-
валось. Кроме того, после введения ограничений основная часть опрошенных стали трениро-
ваться дома, однако равноценная замена прежним занятиям получалась не всегда: «Если 
спортсмен научился работать сам, то он ничего не потерял, многие просто перестали за-
ниматься, так как не хватало опыта в проведении своих тренировок» (Максим, 21 год, тхэк-
вондо, сборная РФ). 

В то же время у большинства респондентов (35 чел.) в период карантина выплаты зара-
ботной платы остались прежними, лишь у 7 участников исследования зарплата уменьшилась, 
остальные воздержались от ответа. 



Результаты социологического исследования фиксируют, что и сейчас жизнь спортсмена 
отличается от докарантинной. По мнению респондентов, произошли изменения в тренировочных 
нагрузках, организуется меньше соревнований, появились различные ограничения (маски, пер-
чатки, отсутствие болельщиков, тесты на COVID-19), стало меньше контактов. В то же время у 
части опрошенных усилилась мотивация и появилось желание тренироваться и выигрывать. 
Лишь небольшая часть спортсменов считают, что ситуация в сфере их деятельности уже верну-
лась в прежний режим. 
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