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Раздел IV 

 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

Section IV  

 

 NEWS, EVENTS AND  MEMORABLE DATES 

 
ХУЧИНСКИЙ ТАДЕУШ 

(1949-2021) 
  
Член (академик) Европейской академии естественных наук, доктор педагогических 

наук, профессор. 
Родился 23.01.1949 г. в г. Бытома.  
Тренер класса чемпионов по баскетболу.  
Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экспериментальные исследования от-

бора и набора мальчиков в баскетбол», затем — докторскую диссертацию в 
СанктПетербурге на основе личного 25летнего опыта тренерской работы. Из них 18 лет — 
в национальной женской сборной команде баскетболисток, проведя 396 матчей, завоевав 
серебро Европы и бронзовую медаль чемпионата мира, участвуя в десяти финалах чемпио-
ната Европы. С 1976 по 2000 г. руководил профессиональными женскими и мужскими ко-
мандами по баскетболу и завоевал все медали чемпионата Польши (некоторые неодно-
кратно), участвовал в 1860 матчах в лиге профессионалов. Возглавлял сборную Польши в 
трёх предолимпийских турнирах: Куба — 1984 г., Малайзия — 1988 г. Испания — 1992 г. Все-
го на протяжении своей тренерской карьеры на высшем уровне провел 2256 матчей. Участ-

вовал в 10 финалах чемпионата Европы. Несколько лет проводил научноисследовательскую работу в AWFIS доцентом Коша-
линского технологического университета, в Катовицах, Гданьске и Варшаве. Опубликовал 27 монографий, учебных пособий и 
более 80 научных статей. В 2012 г. издал монографию «Психосоциальная обусловленность оптимальной спортивной подготов-
ки в олимпизме». Вицепрезидент PZKOSZ, третий семестр является членом Комитета тренеров ФИБА и директором баскет-
больного учебного центра. Член Комиссии по профессиональному спорту Министерства спорта Польши, дисциплинарной 
комиссии и Комитета по аккредитации Министерства науки и высшего образования, ректор AWFIS в Гданьске и EWS в Сопоте. 
Министром спорта назначен в научный совет Института спорта. Иностранный член редакционного совета периодического 
теоретического и научно-практического журнала «Вестник новых медицинских технологий» (г. Тула, РФ).  

Награжден Крестом Кавалера ордена Возрождения Польши, медалью Федерации питербаскета СанктПетербурга «За 
вклад в развитие питербаскета». Вицепредседатель секции ЕАЕН «Питербаскет как система оздоровления нации». По его 
инициативе в мае 2012 г. в Гданьске на площади возле «Эргоарены», в рамках традиционного Балтийского кубка по стритболу, 
состоялся турнир по питербаскету (trzy kosze) и питербаскетвалиду среди учеников старших классов и лиц с физическими 
недостатками из городов Констанчина, Гданьска, Варшавы и Олынтына. На специально оборудованных площадках питербас-
кета соревновались более 450 участников. Соревнования проходили по питербаскету и питербаскетвалиду и вызвали боль-
шой общественный резонанс в СМИ и у спортивной общественности Польши. Организатором проведения данных соревнова-
ний является автор новой игры профессор А.А. Несмеянов из СанктПетербурга, а также Тадеуш Хучинский, а реализовали 
идею Анджей и Аннета Квасьневские, Кароль Шиманьчак. В дни соревнований и после окончания турнира появились статьи о 
питербаскете в местных газетах, сюжеты на многих интернетсайтах и телевидении. Обсуждалась новая игра, привезённая из 
России, родственная баскетболу и стритболу, дальнейшая концепция развития питербаскета в Польше. Важным событием 
этого времени была проходившая лицензионная конференция тренеров по баскетболу в Катовицах. В ней участвовали более 
360 тренеров всех воеводств. На конференции профессор Хучинский прочитал лекцию на тему нового психосоциального спо-
соба формирования и совершенствования спортсмена и команды в баскетболе. Значительная часть его лекции была посвяще-
на питербаскету: докладчик подчеркнул, что игра, сохраняя все основные требования классического баскетбола, основанная 
на характерном движении с мячом и без мяча по кругу с большим числом передач и возможных атак по трём кольцам, облада-
ет определённой ценностью и имеет свои очевидные преимущества перед играми 3×3 и 1×1. Профессор Т. Хучинский инфор-
мировал участников конференции о предстоящих турнирах по питербаскету (trzy kosze) в Польше и призвал всех присутству-
ющих организовать подготовку к ним в своих воеводствах. Вместе с Анджеем и Аннетой Квасьневскими ему удалось органи-
зовать серию турниров по питербаскету в фанзонах г. Гданьска для активного отдыха многочисленных болельщиков, прибыв-
ших из разных стран на Чемпионат Европы по футболу (Евро2012). Является инициатором регистрации Федерации питербас-
кета Польши, ему принадлежит идея создания Лиги питербаскета Европы. Совместно с магистром физической культуры То-
машем Вильчевским разработал и внедрил «Образовательноиллюстративный комплект основ техники в виде спорта баскет-
бол и его спортивных дисциплин trzy kosze (питербаскет)», предназначенный для тренеров, работающих с детьми дошкольного 
возраста и учащихся образовательных школ, студентов и любителей баскетбола (работа выполнена совместно с профессором 
А.А. Несмеяновым под эгидой и патронажем ЕАЕН и представляет собой инновационный учебный материал, в котором зало-
жена программа десятилетнего систематического обучения игре с мячом от основ техники игры в баскетбол до её совершен-
ства). Автор научного открытия «Закономерность согласованного развития неврологической, скелетной и мышечной систем 
организма при комплексном опосредованном воздействии на сенсомоторную организацию структур головного мозга и их 
функциональных уровней».  

 
Редакционная коллегия журнала  «Вестник новых медицинских технологий»  

выражает соболезнование родным и близким Тадеуша  Хучинского 


