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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные 

причины отсутствия мотивации к занятиям футболом на территории 

Сахалинской области. Выявляется основная проблематика развития 

футбола на территории Сахалинской области. Анализируя отчеты 

Министерства спорта Сахалинской области за 2020 год, выдвигается ряд 

гипотез о проблемах внедрения и развития футбола на территории 

муниципального образования «Тымовский городской округ». 

Ключевые слова: футбол, Сахалинская область, Россия, стадион с 

искусственным покрытием, развитие. 

Abstract: This article discusses the main reasons for the lack of motivation to 

play football in the Sakhalin region. The main problems of football development in 

the Sakhalin region are revealed. Analyzing the reports of the Ministry of Sports of 

the Sakhalin Region for 2020, a number of hypotheses are put forward about the 

problems of the introduction and development of football in the territory of the 

municipal formation "Tymovsky City District". 
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В наши дни популяризация и пропаганда спорта в России остро 

подчеркивает актуальность проблемы мотивации. Одним из ключевых 

факторов успеха в спорте можно считать мотивацию. Заниматься спортом и 

физической активностью человека побуждают мотивы спортивной 

деятельности и придают занятиям личностный смысл. Каждый спортсмен 

руководствуется разными мотивами, придаёт совершенно различные значения 

выполняемой физической деятельности [1, с. 101]. Именно понимание и 

управление в собственной мотивацией является путем к продолжительным и 

эффективным занятиям спортом и физической культурой. Для того чтобы 

разработать эффективную систему методов, которые буду направлены на 

управление процессами психологии и спортивной подготовки, нужно знать, 

что именно движет человеком, что может побуждать его к определённой 

деятельности, какие конкретные мотивационные процессы являются основой 

его поведения [2, с. 75]. 

На любой выбор человека влияет мотивация, в том числе и на выбор 

играть в футбол, на его настойчивость во время напряженных и монотонных 

тренировок и, в конце концов, – на продуктивность во время игры. Основная 

причина выбора футбола, как целевого вида спорта – это интерес и эмоции, 

получаемые от этой игры. Как следствие, начальная мотивация этих детей – 

внутренняя. Очень часто бывает, что тренер, который работает с юными 

футболистами, по аналогии со взрослыми игроками, используют систему 

внешних стимулов (наказаний и поощрений), считая, что это способствует 

внутренней мотивации. Всё-таки, работая с юными футболистами, нужно 

обязательно принимать во внимание все возрастные, физические и 

психологические особенности детей. Тем не менее, в работе с юными 

спортсменами должны быть приняты во внимание все возрастные 

психологические и физические особенности детей [1, с.103]. 
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Рассматривая проблему вовлеченности и заинтересованности футболом 

среди детей, основными причинами, по которым дети уходят из футбола в 

другие виды спорта или же вовсе уходят из спорта, являются: 

 низкая оснащенность материально-технической базы для занятий футболом 

(особенно в регионах РФ); 

 низкий уровень компетентности тренерского штаба, неумение замотивировать 

юных воспитанников, отсутствие увлеченности самого тренера от 

тренировочного и соревновательного процесса; 

 низкий уровень поддержки (в том числе и финансовой) футбола на 

региональных и муниципальных уровнях 

 необходимость выполнять многочисленные упражнения, не относящиеся к 

футболу и как следствие, потерю удовольствия от спортивных занятий; 

 давлении и отсутствие нужной поддержки со стороны родителей. 

На данный момент на территории Сахалинской области проживает 485 

621 человек, из которых футболом занимается всего 10782 человека, 632 из 

которых – женщины [3]. Почему же на территории всей области всего 2,2% 

уделяет активное внимание данному виду спорта? Это катастрофически 

низкий показатель, если брать во внимание тот факт, что на территории 

области существует профессиональный футбольный клуб, который в 2015 

году играл в ФНЛ. Если уделить пристальное внимание районам, в которых 

футбол занимает не последнее место, то количество человек, активно 

занимающихся футболом, также окажется на низком уровне. 
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Диаграмма 1.  

 

 

На диаграмме показано, какое количество человек занимается футболом 

в данном муниципальном образовании. Самые высокие показатели у г.Южно-

Сахалинск и г.Корсаков, так как это одни из немногих мест в области, где есть 

хорошо разработанная спортивная инфраструктура, хорошие поля для 

тренировок и неплохие погодные условия для занятий футболом, в отличие от 

севера области [3]. 

Что же всё-таки мешает людям заниматься футболом на территории 

Сахалинской области? Для этого был проведен опрос жителей МО 

«Тымовский городской округ» на выявление основных причин.  

По результатам опроса 700 респондентов из разных населенных пунктов 

муниципального образования было выявлено, что основной причиной 

отсутствия интереса к занятиям и как к таковому виду спорта, оказалась 
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низкое развитие инфраструктуры, а точнее отсутствие стадиона с 

искусственным покрытием и крытого зала для занятий в зимний период. 

Второй причиной оказалось отсутствие квалифицированных тренеров на 

территории муниципального образования. К сожалению, за последние пять 

лет на территории области наблюдается существенный отток населения. 

Выпускники, уезжающие учиться в другой области Российской федерации, к 

сожалению, не возвращаются из-за ряда причин: 

 отсутствие доступного жилья; 

 отсутствие условий для работы и повышения квалификационных требований;  

 отсутствие свободных рабочих мест; 

 отдаленность от центра. 

На второй вопрос «Каких спортивных сооружений не хватает на 

территории района» больше 80% респондентов ответили, что нужен стадион с 

искусственным покрытием, а на вопрос «Вы бы занимались или уделяли 

больше внимания футболу, если бы на территории района был стадион с 

искусственным покрытием или крытый футбольный стадион» также больше 

80% ответили положительно.  

Какие выводы напрашиваются из всего вышесказанного? Несмотря на 

развитие массового спорта в России и на территории Сахалинской области, 

футболу уделяется слишком мало внимания, учитывая, что это один из самых 

популярных и престижных видов спорта. Футбол – олимпийский вид спорта, 

но не базовый на территории области. Футбольный клуб «Сахалин» с богатой 

историей спускается все ниже и ниже, не только в турнирных таблицах, но и 

на уровне профессиональных футбольных лиг. Ребята, занимающиеся в 

спортивных школах, мечтают попасть в центральную Россию и заиграть там, 

ведь как говорят сами футболисты «На Дальнем востоке футбола нет». 

Конечно, не только футболом должны быть заинтересованы и увлечены 

люди, но на примере все того же муниципального образования «Тымовский 

городской округ» количество людей, активно занимающихся футболом равно 
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500, несмотря на то, что это муниципальное образование единственное в 

области, на территории которого отсутствует футбольное поле с 

искусственным покрытием. Спортсмены играют и тренируются зимой в 

тридцатиградусные морозы на снегу или же в старом крошечном спортивном 

зале, летом играют на маленькой хоккейной коробке с резиновым покрытием 

или же на щебенке и в грязи. Несмотря на все это, люди любят и грают в 

футбол, и количество увлеченных может только расти, если создавать 

развитую инфраструктуру и условия для привлечения профессионалов в 

данной области. 
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