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Аннотации: 
В статье рассматриваются аспекты 

развития и становления 

Днепропетровского 

государственного института 

физической культуры и спорта.  

Также отмечены  выдающиеся 

спортивные достижения 

выпускников и студентов 
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This article discusses aspects of the 

development and formation of the 

Dnepropetrovsk State Institute of 

Physical Culture and Sports. Also 

marked outstanding sporting 

achievements of graduates and 

students of the Institute during the 

period of the USSR and independent 

Ukraine. Specially marked leaders of 

the Paralympic Movement and their 
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participants of the World Masters 
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У статті розглядаються аспекти 

розвитку і становлення 

Дніпропетровського державного 
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тренери, спортсмени - ветерани - 
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sports and labor traditions and 

achievements of graduates of the 

Dnepropetrovsk State Institute of 

Physical Culture and Sports, the 

athletes of the highest qualification. 

 

спортивні та трудові традиції, 

досягнення випускників 

Дніпропетровського державного 

інституту 

 

Введение. Ретроспективный анализ выступлений украинских спортсменов со 

стороны исторической констатации фактов и «географии» выдающихся воспитанников 

страны широко представлен в энциклопедии  олимпийского спорта Украины [4], 

художественном альбоме «Олімпійська спадщина України» [1] и др.  

Особое внимание уделено и достижениям Днепропетровской области, которая 

всегда была кузницей кадров для сборных команд по различным видам спорта [2, 5, 6]. 

Многие выдающиеся спортсмены принимали участие в составе сборных команд 

различных возрастов. Такие традиции региона сохраняются и в нынешние времена.  

Большую роль в подготовке спортсменов в Украине играют специализированные 

высшие учебные заведения, на базе которых сосредоточены научно-исследовательские 

институты и методические фонды спортивной отрасли. В настоящее время в 

Независимой Украине таких вузов четыре (Национальный университет физического 

воспитания и спорта Украины, Львовский государственный университет физического 

воспитания, Харьковская государственная академия физической культуры, 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 

(ДГИФКиС). 
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За годы своего  существования  ДГИФКиС,  благодаря совместным  усилиям  

администрации и коллектива  ВУЗа, при поддержке государства, области и города, 

преобразовался в один из флагманов образования, науки и спорта Украины. В 2001 году 

институт  стал членом Ассоциации высших учебных заведений физического воспитания 

и спорта стран Восточной Европы и Центральной Азии, а с 2010 года вошел в 

Международную ассоциацию университетов  физической культуры и спорта [3]. 

Однако необходимо отметить, что анализ доступной литературы показал 

недостаточное количество научных публикаций [7], посвященных ретроспективному 

анализу достижений спортсменов отдельных регионов, и в частности 

специализированных вузов, поэтому данное направление исследований является 

актуальным. 

Цель исследования – проанализировать достижения спортсменов на мировом и 

европейском уровне в Днепропетровском государственном институте физической 

культуры и спорта. 

Методы и организация  исследования: теоретический анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы и Интернет ресурсов,  историко-логический, 

хронологический.   

 Результаты исследований. ДГИФКиС – один из известнейших учебных 

заведений в области физического воспитания и спорта, в 2015 году отпраздновал 35-

летие со дня образования. Институт  имеет богатую историю, трудовые и спортивные 

традиции и сделал весомый вклад в развитие физической культуры и спорта 

Приднепровья, Украины и Советского Союза. В 1975 году был создан 

Днепропетровский педагогический факультет КГИФК на базе Днепропетровского 

техникума физической культуры, который в свою очередь был образован в  1930 и 17 

раз получал награду как лучший техникум СССР в своей отрасли. В 1976 году был 

совершен 1 самостоятельный набор, состоящий из 150 студентов. После публикации в 

газете «Советский спорт» о наборе к нам приехали абитуриенты со всех уголков страны. 

Уровень спортивного мастерства студентов первого набора был очень высок: 1 МСМК, 

30 МС, 38 КМС, чемпионы и рекордсмены СССР, Украины, союзных республик, 

чемпионы Спартакиады народов СССР. 

Первым руководителем факультета, (а впоследствии ректор – профессор, 

академик, Заслуженный тренер Украины) Шаповаловым В.П. были приглашены 

ведущие специалисты не только из ВУЗов города, но и всей страны: Львова, Донецка, 

Луганска, Фрунзе (Киргизия), Уральска (Казахстан), Волгограда. Но ядро составили 

преподаватели техникума, которые имели большой педагогический опыт и уже работали 

многие годы в ДТФК. 

Институт стал родным домом, дал путевку в олимпийский мир, помог делать 

профессиональную карьеру. Поколение 80-х держало высокую планку, бережно 

хранило и приумножало богатые традиции, связанные с пропагандой здорового образа 

жизни, повышения уровня спортивной активности молодежи. Ярчайшим 

представителем первых выпускников ДГИФК стал Виктор Григорьевич Савченко – 

советский боксёр, ЗМС, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы, чемпион мира, 

двукратный призёр Олимпийских игр в Монреале и Москве, член Исполкома и 

Президиума федерации бокса Украины, ректор ДГИФКиС, доктор педагогических наук, 

академик, профессор. 

Сильнейший человек планеты, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, Султан 

Сабурович Рахманов, чемпион московской Олимпиаде 1980 года. 

Выпускники кафедры спортивных игр, звезды мирового футбола – Геннадий 

Литовченко, Олег Протасов, Геннадий Литовченко – серебряные призеры чемпионата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1980
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Европы, двукратные чемпионы СССР. Олимпийские чемпиона 1988 г. в Сеуле, 

чемпионы СССР, обладатели Кубка СССР: Владимир Лютый, Вадим Тищенко, Алексей 

Чередник, Евгений Яровенко  

Быть женщиной-спортсменкой в несколько раз труднее, поскольку они не знают 

никаких скидок в тренировочном процессе. Если хочешь добиться успехов, нужно 

отдать себя всю без остатка, отодвинув многие радости на второй план.  

Известная баскетболистка Елена Жирко – олимпийская чемпионка, двукратная 

чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, двукратная победительница 

Евролиги. Волейболистка Куляша Надежда – пятикратная чемпионка СССР,  

трехкратная обладатель Кубка европейских чемпионов,   призер Кубка мира. 

Самое главное в развитии спорта – это желание и энтузиазм. На кафедре гребли 

были все составляющие успеха – реальная помощь руководства, хорошие кадры, 

интерес в достижении результатов, создание комфортных условий для тренировок. Вот 

имена первых чемпионов: Александр Ермилов, Николай Баранов – трехкратные 

чемпионы и призеры чемпионата мира. Мастера академической гребли: Виктор 

Омельянович – серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира; Сария Закирова – 

двукратная чемпионка чемпионатов мира, победительница Игр Доброй Воли, Елена 

Пухаева – двукратная чемпионка и призер чемпионатов мира. Ирина Чуниховская – 

яхтсменка, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле. 

Выпускники кафедры плавания своими громкими победами сформировали ей 

заслуженный имидж кузницы чемпионов: Вадим Ярощук – двукратный  призёр 

Олимпийских игр, призер чемпионата мира и Европы; Светлана Копчикова –  26-кратная 

чемпионка СССР, 35-кратная рекордсменка УССР, 5-кратная рекордсменка СССР; 

Елена Круглова – призёр Олимпийских игр, 9-кратная чемпионка СССР. 

Следует отметить, что представители бокса, борьбы, тяжелой атлетики воспитали 

многих высококвалифицированных спортсменов, судей, тренеров, организаторов. 

Боксеры: Игорь Яремка – чемпион СССР, двукратный победитель турнира СССР-США; 

Юрий Велещук – призер первенства Европы, чемпион СССР; Юрий Елистратов – 

двукратный призер чемпионата СССР. Борцы: Паламарев Анатолий – чемпион Европы, 

чемпион СССР, чемпион Спартакиады народов СССР, Харачура Михаил – двукратный 

чемпион мира и  3-х кратный обладатель Кубка мира, победитель Спартакиады народов 

СССР, чемпион СССР. Тяжелоатлеты: Михаил Гельфанд, Анатолий Добровольский – 

призеры чемпионата СССР; Кравченко Олег – МСМК, победитель  І чемпионата СССР 

по пауэрлифтингу. 

Период становления кафедры легкой атлетики был не совсем обычным – это было 

удивительное время огромного подъема спортивной работы не только в институте, а и в 

городе. Кафедра было сосредоточением ведущих спортсменов, тренеров, ученых и 

методистов, что дало возможность добиться высоких результатов.  

Антонина Настобурко – призер Кубков мира и Европы, чемпионка и 

рекордсменка СССР, Твердохлеб Олег – чемпион Европы и  призер Кубка мира. 

Королева прыжков –Инесса Кравец – участница трех Олимпиад, серебряный призер 

Олимпиады 1992 г. в прыжках в длину, чемпионка Олимпиады 1996 в тройном прыжке, 

чей рекорд держится до сих пор, обладатель Кубка мира, чемпионка Европы. 

Нельзя не сказать об одной из самых красивых пар мирового фигурного катания 

–Наталья Карамышева и Ростислав Синицын. Двукратные чемпионы СССР, обладатели 

Кубка мира, победители зимней Спартакиады народов СССР, призеры Всемирной 

универсиады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Ни одно состязание самого крупного масштаба как советской истории, так и 

украинской современности (1991-2017) не обходилось без участия воспитанников 

нашего института. 

За годы своего существования институт значительно вырос не только 

количественно, но и качественно, преобразовавшись в центр Приднепровского региона 

по подготовке специалистов в области физического воспитания и спортсменов высшей 

квалификации. Традиции спортивной славы института, заложенные в годы становления, 

поддерживались молодым поколением независимой Украины. 

Выпускники кафедры легкой атлетики: Елена Антонова, Олеся Повх –  призеры 

Олимпийских игр. Участники Олимпийских игр: Алексей Лукашевич – чемпион 

Всемирной Универсиады, обладатель Кубка Европы, чемпион Европы и Сергей Лебедь 

— девятикратный чемпион Европы по кроссу, трехкратный победитель Универсиады. 

Мы гордимся успехами выпускников кафедры гимнастики: Андрей Степанченко 

– чемпион СССР по спортивной гимнастике, призер чемпионата мира и Европы, 

Евгений Кузьмин – призер Всемирной Универсиады. Мисс-грации: Рыжкова-Шамрай 

Елена – чемпионка Европы по спортивной гимнастике, Скударнова Ольга – чемпионка 

Всемирной Универсиады. 

Мастера спорта по фигурному катанию: Татьяна Волосожар – двукратная 

олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы; Татьяна Навка – чемпионка 

Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы. 

Днепропетровская школа академической гребли имеет давние славные традиции. 

Первым опытом участия гребцов в Олимпиаде стала Атланта (1996 г.) и  этот успех 

развивается от Олимпиады к Олимпиаде: Елена Ронжина-Морозова, Инна Фролова, 

Мифтахутдинова Диана – серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионки мира; 

Тарасенко Екатерина – чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, 4-кратная чемпионка и   

призер чемпионатов Европы. Олег Лыков, Сергей Белоущенко, Леонид Шапошников – 

призеры Олимпиады в Афинах, многократные призеры чемпионатов мира и Европы. 

Олег Лыков – участник 5-и Олимпиад закончил спортивную карьеру в возрасте 42 лет. 

Первые яхтсмены-олимпийцы Украины – Евгений Браславец, Игорь  Матвиенко 

– чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, чемпионы Олимпийских игр; 

Георгий Шайдуко – серебряный призёр Олимпийских игр, многократный чемпион и  

призер чемпионатов мира Европы. Руслана Таран – трехкратный  призер Олимпиад, 

трехкратная чемпионка и призер чемпионата мира, 6-кратная чемпионка Европы, 

лучшая яхтсменка мира 1997 года. 

Скромные труженики, которые не выставляют себя напоказ, но без которых 

невозможен рассказ о достижениях кафедры единоборств: Денис Балдин – кикбоксер, 

19 кратный чемпион мира, чемпион Европы. Борцы: Шацких Владимир –  чемпион мира, 

призёр чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр. Илья Чимчаури – 

двукратный призер Кубка Европы, призер чемпионатов Европы; Руслан Мирзалиев – 

участник Олимпийских игр, призер чемпионата Европы,  двукратный  призер Кубка 

мира. Светлана Одай – двукратная чемпионка Европы по самбо,  призер чемпионата 

мира и Европы по вольной борьбе. Боксеры: Александр Стрецкий – призер чемпионата 

Европы и  Кубка мира, участник Олимпийских игр. Александр Ганзуля – чемпион мира 

и  Европы среди студентов; Джамал Меджидов – чемпион мира среди юниоров; 

Анастасия Черноколенко – призер чемпионата мира. 

Яркие личности, ставшие прекрасными пловцами: Сергей Сергеев – чемпион 

Европы, рекордсмен Украины, участник Олимпийский игр. Дмитрий Краевский – 

чемпион мира, рекордсмен мира на короткой воде, лучший пловец Украины (1996). 

Ирина Пикинер –  призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка и призер 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Европейских игр студентов. Андрей Коваленко – рекордсмен Украины, призер 

чемпионата Европы. 

Юрий Шляхов – 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду, двукратный 

чемпион Европы, победитель Кубка Европейских чемпионов, участник Олимпийских 

игр 2004 г. 

Стрелки: Виктория Заболотная, Наталья Кальниш (участница 5-и Олимпийских 

игр) – многократные призеры чемпионатов мира и Европы. 

Достижения футбольной, волейбольной, баскетбольной команд мастеров, где 

играли студенты нашего вуза, дали дальнейшее успешное развитие кафедры спортивных 

игр. Футболисты: Андрей Русол, Сергей Назаренко, Руслан Ротань – ЗМС, 

четвертьфиналисты чемпионата мира 2006 года, игроки национальной сборной 

Украины. Евгений Коноплянка – финалист Лиги Европы УЕФА, игрок немецкой 

команды «Шальке».Руслан Ротань сыграл более 300 матчей в чемпионатах Украины, из 

них более 250 за «Днепр».Теннисист Иван Сергеев – многократный чемпион  Украины, 

призер Всемирной Универсиады, участник турниров Большого Шлема. Баскетболисты: 

участницы Олимпийских игр – Наталья Сильянова – чемпионка Европы, пятикратная 

чемпионка Украины; Виктория Лелека, Парадиз Виктория – многократные чемпионки 

Украины. Владимир Коваль – серебряный призер Всемирной Универсиады, Станислав 

Тимофеенко, Александр Мишула, Максим Корниенко – участники Евробаскетов и 

чемпионатов мира, обладатели Кубка Украины в 2011 и 2016 г. 

В 1994 году ДГИФКиС впервые на Украине с открытым сердцем принял 

абитуриентов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первыми студентами 

стали ведущие спортсмены-паралимпийцы из разных регионов Украины, которые под 

руководством наших преподавателей стали лидерами паралимпийского движения и 

принесли славу Украине.  

Паралимпийская сборная по футболу: Тарас Дутко – трехкратный  чемпион 

Паралимпийских игр, двукратный серебряный призер Паралимпийских игр; Андрей 

Цуканов, Сергей Вакуленко, Денис Пономарев, Владимир Кабанов – двукратные 

чемпионы Паралимпийских игр, призеры Паралимпийских игр, чемпионы мира и 

Европы; Евгений Жучинин – чемпион и призер Паралимпийских игр. Сильные духом 

волейболистки Крюкова (Марченко) Лариса, Мананкова Елена – бронзовые призеры 

Паралимпийских игр, двукратные чемпионки Европы, призеры чемпионата мира. 

Татьяна Моренко-Этьен – трехкратная чемпионка и  призер Дефлимпиады. 

Трифонова Светлана – ЗМС по лыжным гонкам, МСМК по пауэрлифтингу,  

участница 4-х Паралимпиад, многократный призер Паралимпийскихигр в биатлоне; 

Соловьева Лидия – трехкратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер 

Паралимпийских игр,  чемпионка мира и  Европы, Марина Копейка – призер чемпионата 

Европы и  Кубка мира, Татьяна Шуба – МСМК по пауэрлифтингу, МС по легкой 

атлетике, участница Паралимпийских игр в Сеуле. Елена Акопян — чемпионка и 

многократный призёр Паралимпийских игр по плаванию, двукратный призёр зимних 

Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. Легкоатлеты: Юрий Царук – 

двукратный чемпион Паралимпийских игр в Лондоне, Андрей Данилов – призер 

Паралимпиады в Сиднее, призер чемпионатов мира; Инна Дяченко – чемпионка 

Паралимпиады в Пекине и призер в Лондоне. Никита Сенник – двукратный призер игр 

в Лондоне. Елена Пухаева (академическая гребля) – ЗМС, бронзовый призер 

Паралимпийских игр в Лондоне. 

Начиная с 1994 года ветераны спорта Днепропетровщины являются постоянными 

участниками Всемирных игр мастеров, чемпионатов мира и Европы категории 

«Мастерс». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD


56 

 

Супрунов Евгений – МСМК по прыжкам в воду, трехкратный чемпион мира, 

многократный призер чемпионатов мира и Европы; Дмитрий Шеремет – 

четырехкратный чемпион и призер Всемирных игр ветеранов; Дмитрий Краевский – 

чемпион и рекордсмен Европы по плаванию. Надежда Куляша, Михаил Гукайло – 

чемпионы Всемирных игр ветеранов спорта по волейболу, призеры чемпионата Европы. 

Попович Николай – МСМК, чемпион СССР, 4-х кратный чемпион мира по гребле в 

классе «дракон», многократный чемпион мира по гребле на каноэ. 

Традиции спортивной славы ДГИФКиС складывались на протяжении всего 

времени его существования. Воспитанников Вуза, которые прославили 

Днепропетровщину победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, 

знают во многих странах мира. 2016 год – год Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где 

боролись за медали высшей пробы выпускники и студенты ДГИФКиС: Денис Дубров – 

3 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали, Дмитрий Ванзенко – бронзовая медаль 

(плавание); Лидия Соловьева – золотая медаль (пауэрлифтинг); Артем Красильников, 

Тарас Дутко, Станислав Подольский – золотая медаль (футбол). 

Эти достижения были достигнуты благодаря плодотворной совместной работе 

спортсменов и тренеров – выпускников нашего института: Овчаренко С. – главный 

тренер сборной Украины по футболу и Малойван Я. – тренер сборной Украины по 

волейболу сидя, доценты кафедры спортивных игр; Вдовиченко Г.– главный тренер 

сборной Украины по плаванию, Толокняник С., Милокостова  Л.(плавание); Фатеев А. 

– главный тренер сборной Украины по легкой атлетике, Рурак К., Чишко М., Твердохлеб 

С.(легкая атлетика). Алферов А. – главный тренер сборной Украины по пауэрлифтингу, 

Волошина И. (пауэрлифтинг), Загреба В. – главный тренер по параканоэ, Кашко Н. 

(академическая гребля) и многие другие. 

В ДДИФКиС особая аура, чемпионская, неслучайно он расположен у самого 

подножия монумента Славы и у берегов Днепра. Этот дух отражается, закладывается 

здесь, в стенах института. Пусть так будет и в дальнейшем.  

Выводы. Анализ успехов выпускников и студентов Днепропетровского 

государственного института физической культуры и спорта на мировой и европейской 

аренах свидетельствует о большом вкладе достижений в общий результат национальных 

сборных команд СССР и Украины в течение с 1980 по 2016 гг. Отмечается тенденция к 

увеличению количества воспитанников ДГИФКиС в Олимпийских, Паралимпийских и 

Дефлимпийских играх. 

 Традиции спортивной славы ДГИФКиС складывались на протяжении всего 

времени его существования, а воспитанников Вуза, которые прославили 

Днепропетровщину победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, 

знают во многих странах мира.  
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Анотації:  
У статті проаналізовано та 

теоретично обґрунтовано 

формування психофізіологічних 

якостей студентів засобами 

спортивних ігор та описано 

інтегральні психофізіологічні 

властивості організму.  

 

The article analyzes and theoretically 

substantiates the formation of 

psychophysiological qualities of 

students by means of sports games 

and describes the integral 

psychophysiological properties of an 

organism. 

 

В статье проанализированы и 

теоретически обосновано 

формирование 

психофизиологических качеств 

студентов средствами спортивных 

игр и описано интегральные 

психофизиологические свойства 

организма. 

Ключові слова:  
індивід, психофізіологія, 

темперамент, характер, спортивні 

ігри. 
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индивид, психофизиология, 

темперамент, характер, 

спортивные игры. 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В системі 

сучасного наукового пізнання одним з основних об'єктів дослідження є людина[6]. 

Необхідність вивчення її індивідуальних особливостей трактується самою логікою 

розвитку та потребами суспільства в цілому. В даний час диференціальна 

психофізіологія вивчає певні дані про важливу роль людської індивідуальності в процесі 

виховання, навчання, становлення та її розвитку[4,5]. 

На думку Ю.Л. Трофімова, В.В. Рибалка, П.А. Гончарука та ін., біологічні 

властивості індивіда – вікові, спадкові, соматичні, статеві, фізіологічні, біохімічні, 

антропологічні – значною мірою впливають на розвиток та психічні прояви особистості. 

Психофізіологічні властивості особистості вивчає психофізіологія – це наука, яка 

досліджує закономірності функціонування нервових механізмів психічної діяльності у 

двох аспектах. У першому аспекті вивчають нервові механізми, що реалізують окремі 

функції та процеси – відчуття, сприймання, увагу, мислення, мовлення, емоції, довільні 

дії тощо; у другому - предметом психофізіології є вища нервова діяльність мозку, що 

забезпечує цілісну психічну діяльність та поведінку особистості [6]. 

Одним з основних понять психофізіології вважається темперамент, наукове 

вивчення якого ведеться вже протягом двох тисячоліть. Ця категорія ґрунтовно 

досліджується в працях І.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д.Небеліцина, В.М. Русалова, Б.Й. 

Цуканова та ін. [6]. 

На психічні властивості особистості значно впливають соціальні фактори. Однією 

з властивостей людини, що формується під безпосереднім впливом суспільства, 

взаємодії з іншими людьми, є характер. Характер утворюється із сукупності стійких 

індивідуальних особливостей особистості, які складаються і виявляються у спілкуванні 

та спільній діяльності людей. У зв’язку з цим, виникає потреба дослідити та 

вдосконалити психофізіологічні якості студентів засобами спортивних ігор. Це 


