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Аннотации:
Цель: изучить структуру двигательной де-
ятельности иностранных (европейских) 
футбольных арбитров высокой квалифи-
кации и украинских арбитров Премьер-
лиги, первой, второй лиги. Задачами 
исследования было определить объём 
и направленность двигательной деятель-
ности футбольных арбитров, а также сде-
лать сравнительный анализ показателей 
двигательной деятельности футбольных 
арбитров разной квалификации Европы и 
Украины. Материал: в исследовании при-
няли участие 38 арбитров - футбольные 
арбитры первой, второй, Премьер-лиги с 
разных областей Украины, а также ино-
странные арбитры ФИФА. Результаты: 
установлено, что в период двигательной 
деятельности арбитра ходьба состави-
ла - 13,0% от общего расстояния при 
перемещении, бег в умеренном темпе - 
67,4%, ускорения - 16,7%, рывки - 2,9% и 
в среднем за матч арбитр преодолевает 
расстояние 8970,2 м: иностранные арби-
тры - 12030,0 м., арбитры Премьер-лиги 
- 9292,5 м., 1 лиги – 7530,0 м., а также 2 
лиги - 7028,3 м. Украинские арбитры Пре-
мьер-лиги уступают в перемещении уме-
ренным бегом иностранным арбитрам 
ФИФА соответственно - 6425,0 м (69,1%) 
и 9615,3 м (79,9%). Выводы: полученные 
результаты проведенных исследований 
показали, что величина двигательной де-
ятельности при проведении футбольных 
матчей у профессиональных арбитров 
может быть разной и зависит от их фи-
зической подготовленности, чемпионата 
(соревнования), лиги, уровня играющих 
команд и характера напряжённости матча 
и при этом арбитр должен постоянно на-
ходиться вблизи игровых моментов, чтобы 
контролировать их согласно с Правилами 
игры, предупреждать возможные кон-
фронтации.

Маніло Ю.В. Рухова діяльність про-
фесійних футбольних арбітрів. 
Мета: вивчити структуру рухової ді-
яльності іноземних (європейських) 
футбольних арбітрів високої кваліфіка-
ції і українських арбітрів Прем’єр-ліги, 
першої, другої ліги. Завданнями дослі-
дження було визначити обсяг і спрямо-
ваність рухової діяльності футбольних 
арбітрів, а також зробити порівняльний 
аналіз показників рухової діяльності 
футбольних арбітрів різної кваліфікації 
Європи і України. Матеріал: у дослі-
дженні взяли участь 38 арбітрів - фут-
больні арбітри першої, другої, Прем’єр-
ліги з різних областей України, а також 
іноземні арбітри ФІФА. Результати: 
встановлено, що в період рухової ді-
яльності арбітра ходьба склала - 13,0% 
від загальної відстані при переміщенні, 
біг у помірному темпі - 67,4%, приско-
рення - 16,7%, ривки - 2,9% і у серед-
ньому за матч арбітр долає відстань 
8970,2 м: іноземні арбітри - 12030,0 м., 
арбітри Прем’єр-ліги - 9292,5 м., 1 ліги 
- 7530,0 м., а також 2 ліги - 7028,3 м. 
Українські арбітри Прем’єр-ліги посту-
паються в переміщенні помірним бігом 
іноземним арбітрам ФІФА відповідно - 
6425,0 м (69,1%) та 9615,3 м (79,9%). 
Висновки: отримані результати прове-
дених досліджень показали, що вели-
чина рухової діяльності при проведенні 
футбольних матчів у професійних ар-
бітрів може бути різною і залежить від 
їх фізичної підготовленості, чемпіонату 
(змагання), ліги, рівня граючих команд 
і характеру напруженості матчу і при 
цьому арбітр повинен постійно пере-
бувати поблизу ігрових моментів, щоб 
контролювати їх згідно з Правилами 
гри, попереджати можливі конфронта-
ції.

Manilo Y.V. Locomotor activity 
of professional football referees. 
Purpose: To study the structure of the 
motor activity of foreign (European) 
football referees qualifications and 
Ukrainian arbitrators (Premier League, 
the first, second league). The objectives 
of the study was to determine the 
amount and direction of the motor 
activity of soccer referees. Also perform 
a comparative analysis of the motor 
activity of football referees of different 
qualifications in Europe and Ukraine. 
Material: The study involved 38 
referees - soccer referees first, second, 
of the Premier League with the different 
regions of Ukraine, as well as foreign 
arbitrators FIFA. Results: It was found 
that in the period of the motor activity of 
the arbitrator was walking - 13.0% of the 
total distance when moving, running at 
a moderate pace - 67.4%, accelerating 
- 16.7%, jumps - 2.9%. Average per 
match referee overcomes distance 
8970.2 m: foreign arbitrators - 12,030.0 
m., Arbitrators Premier League - 
9292.5 m., 1 league - 7530.0 m., 2 
leagues - 7028.3 m. Ukrainian Premier 
League referees are inferior to move 
moderate jogging foreign arbitrators 
FIFA respectively - 6,425.0 m (69.1%) 
and 9615.3 m (79.9%). Conclusions: 
The results of the research showed 
that the magnitude of motor activity 
during football matches in professional 
arbitrators may be different. It depends 
on their physical fitness Championship 
(competition), the league, the level of 
the teams playing, the nature of the 
intensity of the match. The arbitrator 
must remain near the gaming moments 
to control them and prevent possible 
confrontation. 
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Введение.1
Футбол является одним из наиболее массовых ви-

дов спорта, который требует также и массовой под-
готовки квалифицированных арбитров для арбитража 
матчей профессиональных команд. Для того, чтобы 
принимать верные и важные решения, находясь на 
оптимальном расстоянии от игрового момента, арби-
тру необходимо всегда быть в отличной физической 
форме [4, 5, 8, 11].

Таким образом, футбольный арбитр обязан боль-
ше перемещаться, и как правило, в высоком темпе. У 
большинства арбитров проявляется снижение двига-
тельной деятельности во время проведения футболь-
ных матчей, в зависимости от темпа игры, играющих 
команд, состояния футбольного поля и от физической 
подготовленности арбитра [1, 3, 16].

В связи с возросшими скоростями в футболе, темп 

© Манило Ю.В., 2014 
doi:10.15561/20755279.2014.0607

игры заметно увеличился, арбитр не всегда может на-
ходиться  в оптимальной позиции, если он не распоз-
наёт намерения футболистов, не предвидит следую-
щей фазы развития атаки [2, 6, 7].

Без отличной физической подготовки невозможно 
обойтись и арбитру. Он должен постоянно находиться 
вблизи игровых моментов, чтобы контролировать их 
согласно с Правилами игры, предупреждать возмож-
ные конфронтации, психологически воздействовать 
на игроков [10, 17].

Исследование выполнено согласно со «Сводным 
планом научно-исследовательской работы в сфере 
физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.» Госу-
дарственного комитета молодёжной политики, спорта 
и туризма Украины по теме «Теоретико – методиче-
ские основы индивидуализации в физическом воспи-
тании и спорте» (номер государственной регистрации 
0112U002001).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - изучить структуру двигательной 

деятельности иностранных (европейских) футболь-
ных арбитров высокой квалификации и украинских 
арбитров Премьер-лиги, первой, второй лиги.

Задачами исследования было определить объём и 
направленность двигательной деятельности футболь-
ных арбитров, а также сделать сравнительный анализ 
показателей двигательной деятельности футбольных 
арбитров разной квалификации Европы и Украины.

Методы и материал исследования. Анализ лите-
ратурных источников, педагогическое наблюдение, 
хронометраж двигательной деятельности, видеосъ-
ёмка, методы математической статистики. В исследо-
вании приняли участие футбольные арбитры первой 
лиги, второй лиги, Премьер-лиги с разных областей 
Украины в количестве 12 человек, а также был про-
веден анализ действий иностранных арбитров ФИФА, 
которые проводили матчи европейских кубковых тур-
ниров. Всего было проанализировано 38 матчей с уча-
стием арбитров разной квалификации.

Для оценки двигательной деятельности каждо-
го арбитра при проведении матчей на национальном 
уровне (Премьер-лига, первая, вторая лиги) и европей-
ском уровне определялось расстояние перемещения 
ходьбой, умеренным бегом, ускорениями и рывками, 
после чего данные заносились в протокол исследова-
ния. В процессе матча способы перемещения арби-
тров постоянно изменялись от умеренного бега до ис-
пользования ускорений и интенсивных рывков.

Результаты исследования. 
Физическая подготовленность – важная часть об-

щей подготовки арбитра к соревнованиям. Она спо-
собствует развитию двигательных качеств, связанных 

с повышением общего уровня функциональных воз-
можностей организма, разносторонним физическим 
развитием [9, 12].

Уровень физической подготовленности арбитров 
также должен постоянно повышаться. Это связано с 
тем, что на уровне высокоинтенсивной игровой дея-
тельности арбитр обязан находиться вблизи игровых 
моментов (учитывая его месторасположение при диа-
гональной системе арбитража), занимая оптимальную 
позицию при принятии решений [13].

Современный футбольный арбитр может провести 
матч успешно только при условии собственного функ-
ционального состояния. Ускорения, рывки меняются с 
бегом в среднем и умеренном темпе (вперёд и спиной 
вперёд), ходьбой, остановками и выполняются с из-
менением направления, ритма и темпа движения. Та-
кая деятельность связана с получением определённых 
физических нагрузок и сопровождается значительны-
ми функциональными сдвигами в процессе обмена 
веществ, дыхании и кровообращении [14, 15].

В результате исследования установлено, что арби-
тры высокой квалификации (иностранные арбитры 
ФИФА и Премьер-лиги Украины) преодолевают рас-
стояние в среднем за матч – 10600 метров, а средняя 
частота сердечных сокращений составляет 150 – 170 
уд/мин.

Соотношения двигательной деятельности арби-
тров такие: ходьба составила - 13,0% от общего рас-
стояния при перемещении, бег в умеренном темпе 
- 67,4%, ускорения - 16,7%, рывки - 2,9% (табл. 1, 
рис.1).

Также было установлено, что иностранные арби-
тры ФИФА значительно превосходят своих коллег с 
украинской Премьер-лиги, первой, второй лиги по 

Таблица 1
Средние показатели двигательной деятельности профессиональных футбольных арбитров во время 

проведения матчей

Арбитры,
лиги,

Двигательная деятельность (х+s)
Всего, м, 

% от общего
объёма

Ходьба, м, 
% от общего

объёма

Умеренный бег, 
м,

% от общего
объёма

Ускорения, м, 
% от общего

объёма

Рывки, м, 
% от общего

объёма

Иностранные 
арбитры

ФИФА (п=26)

1125,3 +24,1, 
9,4%

9615,3 +111,4, 
79,9%

973,7 
+21,1,
8,1%

315,7 
+6,5,
2,6%

12030,0
+163,1,
100%

Премьер-
лига
(п=4)

1057,5 +84,1, 
11,4%

6425,0 +415,9, 
69,1%

1587,5 
+137,2, 
17,1%

222,5 +48,6, 
2,4%

9292,5 +685,8, 
100%

1 лига
(п=2)

1270,0 
+486,7, 16,9%

4302,5 +1101,8, 
57,1%

1750 
+177,0, 
23,2%

207,5 +57,5, 
2,8%

7530,0 +1823,0, 
100%

2 лига
(п=6)

1005,8 +204,4, 
14,3%

4453,3 +1154,0, 
63,4%

1292,5 
+279,2, 
18,4%

276,7 +144,1, 
3,9%

7028,3 +1781,7, 
100%

Всего
(п=38)

1114,6 +199,8, 
13,0%

6199,0 +695,8, 
67,4%

1400,9 
+153,6, 
16,7%

255,6 +64,2, 
2,9%

8970,2 +1113,4, 
100%
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результатам общего объёма перемещений по фут-
больному полю. В среднем за матч арбитр преодо-
левает расстояние 8970,2 м. Подсчитав все эти виды 
двигательной деятельности, мы определили, что ино-
странные арбитры в общем преодолевают расстояние 
во время матча - 12030,0 м., арбитры Премьер-лиги 
-9292,5 м., 1 лиги – 7530,0 м., а также 2 лиги - 7028,3 м. 
(табл. 1). Также иностранные арбитры меньше в сво-
ём перемещении используют ходьбу - 1125,3 м (9,4%) 
чем украинские арбитры Премьер-лиги - 1057,5 м 
(11,4%), первой - 1270,0 м (16,9%) и второй лиги - 
1005,8 м (14,3%) (рис. 1). Украинские арбитры Пре-
мьер-лиги уступают ещё в перемещении умеренным 
бегом иностранным арбитрам ФИФА соответственно 
- 6425,0 м (69,1%) и 9615,3 м (79,9%). Иностранные 
арбитры меньше применяют в своём перемещении 
ускорений - 973,7 м (8,1%) чем украинские арбитры 
(табл. 1, рис. 1).

Выводы. 
1. Результаты исследований показали, что величи-

на двигательной деятельности при проведении фут-
больных матчей у профессиональных арбитров может 
быть разной и зависит от их физической подготовлен-
ности, чемпионата (соревнования), лиги, уровня игра-
ющих команд и характера напряжённости матча. 

2. Чем больше арбитр будет применять во вре-
мя игры такие виды двигательной деятельности как 
ходьба, умеренный бег, ускорения и рывки, тем ближе 
он будет находиться к моменту нарушения, занимая 
при этом выгодную, оптимальную позицию и тогда 
эффективнее будет его арбитраж.

3. У иностранных арбитров ФИФА уровень фи-
зической подготовленности выше, чем у украинских 
профессиональных арбитров.

Дальнейшие исследования данной проблемы будут 
направлены на разработку модели подготовленности 
футбольного арбитра.

Рис. 1. Сопоставление средних показателей двигательной деятельности профессиональных футбольных 
арбитров во время проведения матчей разного уровня
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