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Аннотация 
В работе обсуждается актуальность применения легкоатлетических упражнений в трениро-

вочном процессе футбольных арбитров. Представлено исследование, в котором экспериментально 
обосновывается методика физической подготовки судей с использованием средств лёгкой атлети-
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ки. В эксперименте принимали участие арбитры (18 испытуемых) различной квалификации из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Было проведено начальное и конечное исследование с 
применением теста Йо-Йо и спринтерского бега на отрезках по 40 метров. В статье обсуждаются 
полученные результаты, и оценивается эффективность применяемой методики. 

Ключевые слова: футбол, лёгкая атлетика, физическая подготовка, двигательная актив-
ность, футбольные арбитры, средства легкой атлетики. 
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Annotation 
The article discusses the relevance of application of the athletic exercises in the training process of 

the football referees. It presents the study, which experimentally substantiated the methods of physical 
training of judges, using the means of athletics. The experiment involved the referees (18 subjects) with 
different qualifications from Saint-Petersburg and Leningrad region. There was held the starting and end-
ing study with the application of the test yo-yo and the sprint running with intervals up to 40 meters. The 
article discusses the findings and evaluates the effectiveness of the applied methodology. 
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Двигательная активность судьи во время матча связана с преимущественным про-
явлением выносливости и напоминает работу легкоатлета бегуна [2, 3]. В среднем ква-
лифицированный арбитр за матч преодолевает расстояние около 8÷12 км, ЧСС в среднем 
большую часть матча варьируется в пределах 140÷180 уд/мин [1, 3, 4, 5].  

Официальный фитнес тест для футбольных арбитров (главные судьи) состоит из 2-
х тестов: спринт (6 повторений бега по 40 м), интервальный тест (40 повторений бега по 
75 метров через 25 метров восстановления). В дополнении к официальному тесту, могут 
использоваться тесты Йо-Йо. Для ассистентов судьи официальный фитнес тест состоит 
из 3-х тестов: Кода (Coda) тест (оценивает способность ассистента судьи менять направ-
ление движения), спринт (5 повторений бега по 30 м), интервальный тест (может исполь-
зоваться тест Ариет). 

На сегодняшний день во многих видах спорта применяются легкоатлетические 
упражнения, к примеру, в триатлоне или спортивном ориентировании. Это обусловлено, 
прежде всего, доступностью применения средств лёгкой атлетики для подготовки раз-
личных спортсменов. Ни для кого не секрет, что и футбольные судьи практикуют их ис-
пользование [3]. 

В лёгкой атлетике за время её существования как вида спорта накопился большой 
багаж научных знаний о методиках подготовки спортсменов, в отличие от футбола, где 
на данный момент не существует научно обоснованной методики физической подготовки 
судей. Следовательно, актуальность разработки методики физической подготовки арбит-
ров с использованием средств лёгкой атлетики является очевидным.  

Цель исследования – экспериментальное обоснование методики физической под-
готовки футбольных арбитров с использованием средств лёгкой атлетики и учетом тре-
бования профессиональной деятельности. 

Наше исследование представляло собой последовательный эксперимент. Он 
предусматривал доказательство гипотезы (или ее опровержение) путем сопоставления 
эффективности тренировочного процесса после введения в него нового фактора (приме-
нение новой методики) с эффективностью педагогического процесса до его введения в 
той же самой группе. Исследование проводилось во время тренировочных занятий. В ис-
следовании приняла участие группа из 18 судей различной квалификации (III, II, I судей-
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ские категории) города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 18 до 
35 лет. Группа имела общий план тренировок на 6 недель (42 дня) состоящий из 6 мик-
роциклов. Каждый микроцикл, включал в себя 4-5 дней тренировок и 2-3 дня отдыха.  

Начальное и конечное исследование проводилось на базе Академии ФК “Зенит” и 
включало в себя следующие упражнения: 6 повторений бега с максимальной скоростью 
на отрезках 40м и тест Йо-Йо. Йо-Йо тесты были разработаны для оценки специальной 
выносливости Йенгсом Бенгсбо [6]. Достоверность и надежность Йо-Йо теста была про-
верена исследователями [6, 7, 8]. 

Бег на отрезках по 40 м осуществлялся следующим образом: каждый испытуемый 
должен был выполнить 6 повторений бега по 40 м с отдыхом не более 1 минуты между 
отрезками. Бег осуществлялся с разбега в 1,5 м от линии старта. Хронометрирование вы-
полнялось с помощью системы “Microgate”.  

Тест Йо-Йо применялся через 8 минут восстановления. Во время теста испытуе-
мый выполняет челночный бег между двумя маркерами, линиями или фишками, которые 
находятся на расстоянии 20 метров одна от другой. Период восстановления встроен по-
сле каждого повтора челночного бега и равен 10 с. Скорость бега постоянно возрастает и 
задается аудио сигналами. Тест считается завершенным, если испытуемый дважды по 
сигналу не успевает до следующей фишки. Цель теста – пройти как можно больше по-
второв. Записывается количество уровней и повторов, которые были выполнены спортс-
меном или метры, которые характеризуют преодоленную дистанцию. 

Тесты проводились в вечернее время на футбольном поле с искусственным травя-
ным покрытием. Испытуемые были одеты в обычную спортивную одежду и обувь. Все 
выполняли разминку в течение 30 минут. 
Таблица 1 – Результаты бега на отрезках по 40 м начального и конечного исследований 
(n=18) 

Бег 6 по 40 м (c), x̅±Sx̅ Лучшие результаты бега 40 м (c), x̅±Sx̅ 
Начальное исследование Конечное исследование Начальное исследование Конечное исследование 

5,60±0,03 5,49±0,03 5,50±0,04 5,38±0,03 
Достоверность различий Р<0,05 Достоверность различий Р<0,05 

Почти у всех испытуемых наблюдается прирост лучшего результата в беге на от-
резках 40 м и прирост среднего арифметического результатов всех отрезков, что обу-
словлено положительным влиянием тренировочных нагрузок, предложенных во время 
исследования. Обнаруженные различия результатов в беге на 40 м между начальным и 
конечным исследованием значимы более чем на 5% уровне, или, иначе говоря, различия 
результатов начального и конечного исследования результатов статистически достовер-
ны. В таблице 2 представлены результаты теста Йо-Йо: данные начального и конечного 
исследования, а также данные прироста результата. 
Таблица 2 – Результаты теста Йо-Йо (n=18), Дистанция (м), x̅±Sx̅ 

Начальное исследование  Конечное исследование  Прирост результата  
1488±62 1762±60 

273±30 
Достоверность различий Р<0,05 

У большей части испытуемых наблюдается прирост результата пройденной ди-
станции теста Йо-Йо (273±30 м). Наибольшим приростом пройденной дистанции теста 
Йо-Йо является результат в 480 м. Различия результатов теста Йо-Йо начального и ко-
нечного исследования результатов статистически достоверны (Р<0,05). 

Анализируя результаты начального и конечного исследования бега на отрезках по 
40 м и теста Йо-Йо, мы видим улучшение результатов почти у всех испытуемых. Улуч-
шение показателей не является случайным процессом, это явление было обусловлено 
введение нового фактора в тренировочный процесс. Следовательно, процесс физической 
подготовки футбольных арбитров различной квалификации, планируемый с использова-
нием средств лёгкой атлетики и учётом требований профессиональной деятельности поз-
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воляет улучшить физическую подготовленность.  
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