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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

НТУ «ХПИ» В 1999 - 2010 ГОДАХ 

 

 НАКОПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В 1950- 1990-ТЫХ ГОДАХ 

Физические упражнения, занятия разнообразными видами спорта,  

(туристские походы альпинистские восхождения, плавание, гимнастика, 

волейбол, тяжелая атлетика и др.), участие и победы в соревнованиях всегда 

были популярны среди студентов и преподавателей. 

В предыдущие десятилетия накапливался потенциал материально-

технической базы спорта и физического воспитания, формировались 

педагогические спортивные школы по видам спорта, воспитывались и 

поддерживались традиции здорового образа жизни, культурно-спортивных 

праздников, обновлялись формы проведения соревнований. Такое 

разноплановое накопление рано или поздно должно было дать свой эффект,  

По-видимому, решающую роль  в последующих успехах спорта в НТУ 

«ХПИ» сыграли два процесса: введение в эксплуатацию в 1989 году учебно-

спортивного комплекса («Белый пароход») в молодежном парке города 

Харькова и открытие в 1994 году специальности «Физическое воспитание». 

Третьим фактором усиления роли и места спорта в жизни НТУ «ХПИ» 

стала новая концепция миссии физического воспитания. Эту концепцию 

предложил  в 1999 году ректор университета Товажнянский Л.Л. Концепция 

была успешно внедрена ректоратом, факультетами,  кафедрой физического 

воспитания, профсоюзным комитетом, спортивной общественностью. 

Закономерно проанализировать составные части развития физического 

воспитания и спорта в период с 1999 года по юбилейный 2010 год. 

ПЕРИОД С 1999 ГОДА ПО 2010 ГОД  
В этот период  спорт стал неотъемлемой весомой частью социального 

развития нашего университета.  НТУ «ХПИ» утвердился лидером студенче-

ского спорта Украины, дал путевку в олимпийский и профессиональный 

спорт десяткам высококлассных спортсменов. Эти годы были наиболее ус-

пешными для студенческого спорта в НТУ «ХПИ» за всю историю универси-

тета. Например, в 1999-2010 годах  завоевано более 1000 золотых, серебря-
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ных бронзовых наград на национальных, европейских и мировых спортив-

ных соревнованиях.  НТУ «ХПИ» - победитель пяти подряд Универсиад Ук-

раины в 2001 - 2009 годах. 

МИССИЯ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Признание НТУ «ХПИ»одним из ведущих в Украине национальных 

центров физической культуры и спорта обеспечили много факторов: 

Поколения сложившихся педагогических и научных школ физического 

воспитания.  

Многолетние традиции спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы со студентами и сотрудниками.  

Обеспечение условий для подготовки не только наших студентов, но и 

украинских олимпийцев в четырех олимпийских циклах.  

Проведение национальных чемпионатов и международных соревнова-

ний, турниров, матчевых встреч.  

Становление принципиально новой по содержанию специальности 

«Физическое воспитание» на грани спорта, информационных технологий и 

менеджмента.  

Сложившаяся научно-педагогическая школа по здоровому образу жиз-

ни и олимпийскому воспитанию студентов.  

Общепризнанный профессиональный и моральный авторитет заслу-

женного работника физической культуры и спорта Украины, лауреата Госу-

дарственной премии, профессора  Любиева А.И.  

Миссия (сверхзадача) физического воспитания в вузе заключается в 

содействии средствами физической культуры, спорта и рекреации (восста-

новления работоспособности) процессам обучения и формирования личности 

с выраженным индивидуальным стилем здорового образа жизни. 

Важность такой миссии физического воспитания состоит в том, 

что правильные, интересные занятия разгружают психику студентов, 

нормализуют показатели физического развития и физической подготов-

ленности, противодействуют наркотикам и компьютерной зависимости.  

ПРЕПОДАВАНИЕ ФВ И ЗОЖ 

В преподавании физического воспитания студентам всех факуль-

тетов на практике внедрены элементы современной концепции, пара-

дигмы высшего инженерного образования. Центральной фигурой, ос-

новным субъектом учебного процесса является студент. Учебный про-

цесс, деятельность студента и преподавателя ориентированы на учет 

личных и социальных запросов, мотивов, потребностей в вопросах здо-

рового образа жизни, индивидуального стиля, современных форм заня-

тий. 

Физическое воспитание вошло в модельные характеристики выпускни-

ка НТУ «ХПИ». Модель выпускника в социальных условиях получения 
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высшего образования в первые годы XXI века включает разноплановые зада-

чи гармонии физического, профессионального и нравственного совершенст-

вования. Приводим примерный перечень этих задач. 

Образованность в вопросах здоровья, рекреации, общения, питания, 

самоконтроля физического и психического благополучия; 

Внутренняя потребность быть здоровым человеком; 

Наличие индивидуального стиля здорового образа жизни; 

Система ценностей, которая основывается на олимпийской философии 

(жажда личного жизненного достижения, честная борьба в профессиональ-

ной карьере, уважение к коллегам и к преподавателям; 

Знания, умения и навыки организации индивидуальных и коллектив-

ных форм досуга, рекреации, спортивных и подвижных игр (туризм, атле-

тизм, аэробика, психофизические системы, бадминтон, баскетбол, волейбол, 

футбол и др.) 

Знание государственных требований к уровню физической подготов-

ленности специалиста; 

Индивидуально обоснованный уровень развития отдельных физиче-

ских и психофизических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координации движений, показателей внимания, памяти, воли и др.); 

Спортивно-технические достижения в конкретном виде спорта. 

Внедряются современные направления и методики физического воспи-

тания и новые виды спорта. Это, например, атлетизм, тренажеры для юношей 

и девушек в нескольких специализированных залах, классическая аэробика, 

степ-аэробика для студенток. НТУ «ХПИ» является родоначальником армс-

порта в Украине. Развиваются у нас скалолазание, виды туризма, виды еди-

ноборств, плавание.  

Именно богатство видов спорта для студентов в университете позволя-

ет формировать разнообразие индивидуальных и профессиональных стилей 

здорового образа жизни представителей научно-технической элиты. Причем 

формировать на многие годы вперед. 

Наиболее популярные виды спортивных увлечений студентов и препо-

давателей НТУ «ХПИ»:  армспорт, атлетизм, аэробика, бадминтон, баскет-

бол, бодибилдинг, йога, лыжный спорт, настольный теннис, оздоровитель-

ный бег, пауэрлифтинг, плавание, спортивные единоборства, туризм, тяжелая 

атлетика, футбол и др. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

40-тысячный коллектив политехников имеет достойные условия для 

занятий студентов и преподавателей физической культурой и спортом. В 

первую очередь благодаря современному учебно-спортивному комплексу в 

Молодежном парке Харькова. Одновременно в нем могут заниматься более 

2000 человек от волейбола до бадминтона, от легкой атлетики до плавания.  
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Кроме того, работает спорткомплекс на улице Веснина, созданы условия для 

занятий в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» под городом Чу-

гуев, в спортивном центре «Студенческий» возле города Алушта. 

Материально-техническая база предоставляет тысячам студентов и со-

трудников  ежегодно условия для занятий спортом, отвечающие междуна-

родным нормам и требованиям. Это позволяет университету проводить без 

дополнительных финансовых затрат учебные занятия на всем протяжении 

теоретичес- кого обучения студентов (I-IV курсы). 

Строительство спорткомплекса стало страницей в истории нашего уни-

верситета. Мы твердо убеждены, что создание современной, уникальной по 

многим показателям спортивной базы «потянуло» за собой успешное реше-

ние многих задач физической культуры и спорта в ХПИ. 

ТРЕНЕРЫ, ПЕДАГОГИ 

Достижения в спорте имеют важную основу – труд и творчество трене-

ров. Далеко неполный список педагогов, тренеров, внесших индивидуальный 

вклад в спортивные успехи в НТУ «ХПИ» в 1999 – 2010 годах включает та-

кие фамилии: заслуженные работники физической культуры и спорта Украи-

ны Любиев Альберт и Манжос Николай, заслуженные тренеры Украины: 

Дементьев Сергей (академическая гребля), Кызим Петр (акробатический рок-

н-ролл),  Петренко Владимир (армспорт), Махновский Геннадий (бадмин-

тон), Жданов Ростислав (водное поло), Михайленко Андрей (дзюдо и самбо), 

Ирхин Владимир, Поздняков Владислав (легкая атлетика), Василенко Сергей 

(подводное плавание). 

СПАРТАКИАДЫ НТУ «ХПИ»   

Спартакиады имеют историческое начало – 1949-1950 учебный год. К 

началу 2010 года в Спартакиадах НТУ «ХПИ» ежегодно принимают участие 

более 3500 студентов всех факультетов. В Университете проводились учеб-

но-тренировочные занятия и соревнования в программе ежегодных спартаки-

ад НТУ «ХПИ»  в таких видах спорта: 

Армспорт; 

Бадминтон; 

Баскетбол (мужчины); 

Борьба вольная; 

Борьба греко-римская; 

Борьба дзюдо 

Борьба самбо; 

Волейбол (мужчины); 

Гимнастика художественная; 

Гимнастика спортивная; 

Гиревой спорт; 

Легкая атлетика; 
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Лыжный спорт; 

Пауэрлифтинг; 

Плавание; 

Скалолазание; 

Спортивная аэробика и фитнесс; 

Спортивное ориентирование; 

Теннис; 

Теннис настольный; 

Тяжѐлая атлетика; 

Футбол; 

Шахматы; 

Шашки. 

Популярные виды спортивных увлечений студентов и преподавателей 

меняются год от года. В период 1999-2010 годы наиболее привлекательными 

были: армспорт, атлетизм, аэробика, бадминтон, баскетбол, бодибилдинг, йо-

га, легкая атлетика,  лыжный спорт, настольный теннис, оздоровительный 

бег, пауэрлифтинг, плавание, спортивные единоборства, туризм, тяжелая ат-

летика, футбол и др. 

МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.  

Традиционными являются более 30 ежегодных соревнований: университе-

та: 

Соревнования по скалолазанию, посвященные Дню физической 

культуры и спорта. 

Соревнования по спортивным танцам «Кубок Силуэта». 

Турнир по самбо памяти МС СССР А.И. Медведева. 

Первенство Харьковской области по акробатическому рок-н-роллу. 

Первенство НТУ «ХПИ» по многим видам спорта. 

Соревнования по легкой атлетике «День первокурсника». 

Открытое первенство НТУ «ХПИ» по армспорту, посвященное Дню 

защитника отчества. 

Кубок памяти М.Ф. Семко по футболу. 

Кубок Харьковской области по рок-н-роллу. 

Детские соревнования по легкой атлетике « Старты надежд». 

Рождественский турнир по акробатическому рок-н-роллу. 

Чемпионат Харьковской области по спортивному бриджу. 

Первенство Харьковской области по легкой атлетике среди ветеранов. 

Открытое Первенство НТУ «ХПИ» по легкой атлетике. 

Первенство по бадминтону среди выпускников НТУ «ХПИ». 

Соревнования по фитнес-аэробике среди ВУЗов г. Харькова 

«Мемориал памяти Т.А. Саблевой». 
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Турнир по акробатическому рок-н-роллу, посвященный Дню защиты 

детей. 

Классификационные соревнования по художественной гимнастике. 

Классификационные соревнования по плаванию. 

Классификационные соревнования по настольному теннису. 

Кубок области по легкой атлетике. 

Чемпионат области по пауэрлифтингу. 

Чемпионат области по каратэ. 

Чемпионат г. Харькова по скалолазанию. 

Командный Чемпионат области по настольному теннису. 

Традиционный легкоатлетический пробег «Бег патрулей». 

Их дополняют также яркие ежегодные спортивно-культурные 

праздники: 

Спортивный праздник,  посвященный подведению итогов прошедшей 

Спартакиады НТУ «ХПИ» и открытию новой Спартакиады НТУ «ХПИ». 

Спартакиады отдельных факультетов. 

День физической культуры и спорта. 

Праздник для 1-го курса «Звезды говорят». 

Новогодний вечер. 

Спортивно-театрализованный праздник «Спорт на всю жизнь». 

Вечер, посвященный защите дипломных работ. 

Спортивный праздник, посвященный подведению итогов очередной 

Спартакиады НТУ «ХПИ» по скалолазанию. 

Праздник баскетбола,  

Праздник туристов 

Праздник бадминтона 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Праздник волейбольного клуба «Прострел» и другие 

ВЫПУСКАЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

Получая спортивную травму, закончив свою многолетнюю тренировку, 

некоторые студенты как бы отставали в темпах профессиональной карьеры 

от других сокурсников. Надо было найти форму социальной защиты передо-

вой группы студенчества. Этой организационной формой стало открытие в 

1994 году в НТУ «ХПИ» впервые в странах СНГ специальности «Физическое 

воспитание» с самыми современными и востребованными специализациями 

– «Менеджмент и информационное обеспечение физического воспитания, 

спорта и рекреации». Этот шаг отвечал духу времени. Многие университеты 

Украины и России пошли по нашему пути. 

Кафедра физического воспитания ведет около 40 учебных дисциплин и 

поручений по специальности «Физическое воспитание». Мощный научно-
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технический потенциал НТУ «ХПИ» позволил привлечь к работе на специ-

альности профессоров, доцентов, преподавателей примерно 20 кафедр уни-

верситета. 

Наши выпускники специальности уже заслужили высокие профессио-

нальные оценки в государственных органах, как тренеры, как профессио-

нальные спортсмены в Украине, Франции, Испании, Израиле и других стра-

нах. Они стали социальным лицом нашего университета в спорте. 

Спортсменов готовят более 10 заслуженных тренеров Украины, 10 мас-

теров спорта международного класса, более 40 мастеров спорта. 
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В.М. Лабскир, А.И. Любиев, А.В. Юшко 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

НТУ «ХПИ» В 1999 - 2010 ГОДАХ 

 

Физические упражнения, занятия разнообразными видами спорта участие и 

победы в соревнованиях всегда были популярны среди студентов и 

преподавателей. 

В предыдущие десятилетия накапливался потенциал материально-
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технической базы спорта и физического воспитания, формировались 

педагогические спортивные школы по видам спорта, воспитывались и 

поддерживались традиции здорового образа жизни, культурно-спортивных 

праздников, обновлялись формы проведения соревнований. Одним из 

факторов усиления роли и места спорта в жизни НТУ «ХПИ» стала новая 

концепция миссии физического воспитания.  

В.М. Лабскір, А.І. Любієв,  А.В. Юшко 

 

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ НТУ «ХПІ» 

В 1999 - 2010 РОКАХ 

 

Фізичні вправи, заняття різноманітними видами спорту участь і перемоги 

в змаганнях завжди були популярні серед студентів і викладачів.  

 У попередні десятиліття накопичувався потенціал матеріально-технічної 

бази спорту і фізичного виховання, формувалися педагогічні спортивні школи з 

видів спорту, виховувалися і підтримувалися традиції здорового способу життя, 

культурно-спортивних свят, оновлювалися форми проведення змагань. Одним з 

факторів посилення ролі та місця спорту в житті НТУ «ХПІ» стала нова конце-

пція місії фізичного виховання. 

 

V.M. Labskir, A.I.Ljubiev, AV. Ushko 

 

SOCIAL FACTORS OF ACHIEVEMENTS IN SPORT NTU «KhPI» IN 

1999 – 2010 

 

Physical exercises, employment by various kinds of sports participation and 

victories over competitions were always popular among students and teachers. 

 The last decades the potential of material base of sports and physical training 

collected, pedagogical sports schools by kinds of sports were formed, traditions of a 

healthy way of life, cultural-sports holidays were brought up and supported, forms of 

carrying out of competitions were updated. 

To one of factors of strengthening of a role and place of sports in life НТУ 

«ХПИ» became the new concept of mission of physical training. 
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