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На данный момент существует объективная проблема, связанная с 

разрешением вопросов, которые касаются организации процесса физической 

подготовки футбольных арбитров к профессиональной деятельности. 

Благодаря своей доступности, средства легкой атлетики используются 

в различных видах спорта для совершенствования процесса физической 

подготовки спортсменов (например, триатлон, спортивное ориентирование, 

фигурное катание и т.д.). Очевидным является тот факт, что и футбольные 

арбитры на практике используют средства легкой атлетики для физической 

подготовки, но в научно-методической литературе это никак не 

представлено. 

Сколько арбитры различной квалификации пробегают за игру? В каких 

двигательных режимах? С какой скоростью? Какая нагрузка приходится на 

организм судьи во время матча? Эти и многие другие вопросы, которые 

характеризуют профессиональную деятельность, остаются еще не достаточно 

изученными. 

Целью данной работы является, разработка методики физической 

подготовки футбольных арбитров различной квалификации на основе 

планирования нагрузок c использованием средств лёгкой атлетики и учетом 

требований профессиональной деятельности. 

Для решения поставленной цели исследования были определены 

следующие задачи: 

1. Изучить данные специальной и научно-методической литературы 

по теме физической подготовки футбольных арбитров; 

2. Изучить особенности профессиональной деятельности 

футбольных арбитров различной квалификации; 



3. Разработать и экспериментально обосновать методику 

физической подготовки арбитров различной квалификации на основе 

планирования нагрузок с использованием средств легкой атлетики и  учетом 

требования профессиональной деятельности. 

На втором этапе исследования (который запланирован на ноябрь 2015 – 

октябрь 2016 года), с использованием метода педагогического наблюдения, 

решалась вторая задача.  

Педагогическое наблюдение осуществлялось в период с апреля 2015 по 

февраль 2016 во время судейства матчей соревнований различного уровня.   

Во время исследования было обработано и проанализировано 47 матчей 

различного уровня (в 29 матчах наблюдение проводилось за главными 

арбитрами и в 18 за помощниками): 

Таблица 1 

Количество матчей, которые были задействованы в педагогическом 

наблюдении 

№ Соревнования Помощник 

арбитра 

(количество 

игр) 

Главный 

арбитр 

(количество 

игр) 

Всего 

1 Первенство Санкт-Петербурга среди 

детско-юношеских команд 

2 3 5 

2 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга среди молодежных 

команд U-21 

4 3 7 

3 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга среди мужских команд 

4 8 12 

4 Первенство Северо-Западного 

региона среди мужских команд 

1 2 3 

5 Росгосстрах молодежное первенство 

России (первенство молодежных 

составов среди клубов Российской 

футбольной премьер лиги) 

1 2 3 

6 Первенство России по футболу 

среди команд футбольных клубов 

Профессиональной Футбольной 

Лиги 

2 6 8 

7 Первенство России по футболу 2 3 5 



среди команд футбольных клубов 

Футбольной Национальной Лиги 

8 Росгосстрах Чемпионат России 

(Российская футбольная премьер 

лига) 

2 2 4 

 Всего 18 29 47 

 

В ходе исследования фиксировались следующие показатели 

двигательной активности, помощников и главных арбитров: 

1. Способы передвижения; 

2. Объем передвижений (м);  

3. ЧСС (частота сердечных сокращений): средняя ЧП (частота 

пульса), максимальная ЧП. 

Все показатели нагрузки фиксировались в матче в целом, в каждом 

тайме отдельно для более точного определения взаимосвязи между 

различными показателями нагрузки. Для измерения использовались 

спортивные часы Garmin Forerunner 210 с пульсометром и GPS-датчиком, а 

также компьютерная программа Garmin Сonnect. С помощью этих данных 

определялась величина нагрузки, которую испытывает организм судьи во 

время судейства футбольных матчей. 

Полученные результаты были обработаны с помощью методов 

математической статистики и компьютерной программы STATGRAPHICS 

Plus 5.0. 

Арбитры используют следующие способы передвижений во время 

матчей: ходьба, бег с различной скоростью, бег спиной вперед, передвижение 

пристанными шагами. Эти способы в разной степени используются во время 

матчей, в первую очередь это зависит от квалификации судьи и ранга 

обслуживаемых соревнований. Чем ниже уровень соревнований, тем больше 

используется ходьба, как у помощников, так и у главных арбитров. Способы 

передвижения судей разной специализации отличаются в силу особенностей 

требований работы во время судейства: помощники используют в большей 

степени передвижение приставными шагами, а главные судьи бег лицом 



вперед. Степень использования главными арбитрами передвижений 

приставными шагами и спиной вперед зависит от особенностей каждого 

эпизода / матча, а также от личного стиля. 

Главные арбитры, работающие на чемпионате и первенстве Санкт-

Петербурга среди молодежных и мужских команд, первенстве Северо-

Западного региона среди мужских команд, а также на первенстве 

молодежных составов среди клубов Российской футбольной премьер лиги 

(n=15), пробегают в среднем за матч 7863±1356м, ЧСС большую часть 

игрового времени матча находится в среднем от 122±7 до 155±10 уд./мин, 

максимальная ЧП 178±6 уд./мин. Помощники обслуживающие эти 

соревнования (n=10) преодолевают расстояние 3301±615м, средняя ЧП 

составляет от 112±6 до 141±11 уд./мин, максимальная ЧП - 168±8 уд./мин. 

Арбитры обслуживающие соревнования профессиональных 

футбольных клубов (n=17) имеют следующие показатели: главные арбитры 

(n=11) преодолевают в расстояние в 9340±1820 м, ЧСС в среднем 

варьируется от 133±9 до 165±13 уд./мин, а максимальная ЧП 181±9 уд./мин; 

помощники (n=6) пробегают 4127±750м, ЧСС – от 123±8 до 149±14 уд./мин, 

а максимальная ЧП - 173±11уд./мин. 

Анализируя полученные данные, была выявлена определенная 

закономерность между рангом обслуживаемых соревнований и 

предъявляемыми требованиями к уровню физической подготовленности 

арбитра. Вне зависимости от специализации, с ростом уровня соревнований 

арбитру за матч необходимо преодолевать большее расстояние и скорость 

передвижения возрастает. Средние и максимальные показатели ЧСС 

повышаются, и из этого следует, с ростом уровня обслуживаемых 

соревнований повышается и величина нагрузки, которая приходится на 

организм арбитра. 

На основе полученных данных будет сформирована характеристика 

профессиональной деятельности футбольных арбитров различной 

квалификации, которая станет теоретической основой для разработки 



методики физической подготовки на основе планирования нагрузок с 

использованием средств легкой атлетики и учетом требований 

профессиональной деятельности. 

 


