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In the article the variant of improvement of methodological preparation of degrees-physicists is offered 
by plugging in an educational process at the study of ���������-	��'( disciplines of elements of theory 
of cognition.  

Keywords: ��� of master's degree preparation, physical education, methodologically oriented 
departmental teaching, theory of cognition. 
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+��
����� ���� 	������ ���&���� ���
������ ���� �� ��/	����( ������	�. 0��#��� 
�������!�# 		��� �����!�	��� ��	��� ���	� �������( ��	� ����� � ��/	����( ������	�	( �	 
������/�� ��	���� ���� ��( �����!�	���. 1	 ����� 		���� ���������� �������� ��	����� 
���	��� ���������� 	������ ��&��� � �&�	���	�% ������% � 	������ ���
������ �� 
��/	����( ������	�. 

����
�� 	�
��: ��/	���� ������	��, ���
�����	, �����!�	��, �&�	���		 �����!, ������ 
��&���. 

$+����	��+ ���+��#�+ 	�+�"+��� � ������#��! "�����+� ; ��	������� 
���������� � ���! 
���# ����# �	����� � 
���#	! ���<� ��+�, � "����	�� � ��! 
��������! ; ���� "������	=. �+�"	�+��	 ����# � $+����	���! 	�+�"+���! ; �������� 
���	�	� "	�+">���� +�+��� ��>	< �������, �"���; �	����� �����+���	�	 
�"+��	
+�����, �����"����, � ����+ 	��+� 	?	. @�	�+� "�	������� �+����	���! 
	�+�"+�� ����!	��; ��� �+�#�� ������+�. ���>	= � 1959 �	�+ 
��	 "�	�����	 
$+����	��� ��������� 	�+�"+���. A� << "������	� � 1967 �	�+ 
��	 ��"	���	���	 
$+����	��� 	�+�"+��� � �+����, � 1968 �	�+ – � !+�+<, � 1979 �	�� �	 �+����	���! ������# 
�	�������� =�+ 
+	�	��, � � 1989 �	�� "	���� "�	�	����# $+����	��� 	�+�"+��� � 
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+��	������. B� �#	�	��+ – �� "������+ ���	�+ �+����	��+ +��������#�+ �������� 
�+�#�+�# ���<�-�������# ���! � �	�� � �+� ��	��;. 

������� (����) �+����	���! ���+��#��! 	�+�"+�� � ������#��! "�����+� 
"����
���=# ����# � ��������! ��>� "����	��+� ���+	���#��! ������#. �+�"	�+��	 �	 
������ �
+���! �	���� ���+� ����<��, ��+ 
���# ����# � �+����	���! ��������! ��=# 
"���	 �!	��� ��>� "����	��+ @V (�+���#�	�	) ��"� �+�"	�+���! �������<��#��! 
���+��#��! 	�+�"+��. �+�#�+�# "�������+� �� "���	 �!	������ �	 ������ �
+���! 
�	���� � ����<�+ �����+��	 	
����;#�� "	��+��	= �+�#�+�= 	�+
, ��������	= 
���	� �+�"	�+���! 	�+�"+�� ��� �+�#�+��	�	 ������ �	����� ���<�-�������# ������#. 

A ��	= �	�������� "���	���#�	�	 ������ + ��+��	< "+��		��� �	���� ���+� 
����<�� �	 ����+ � $+����	���! ���+��#��! 	�+�"+���! ?	�	�� � ��+�+-����+ 
"�	�	��#�� ������+ �	������+ �+�
+��	�	-�������#�+ �
	��, �	 ����+ � ���! 
��"�	>�=#�� ���?+ � ����� "����	��+� @V (�+���#�	�	) ��"� �+�"	�+���! 
�������<��#��! ���+��#��! 	�+�"+��. *	 ����+ � �+�
+��	�	-�������#��! �
	��! 
	
	�’���	�	 ������=#�� �������� � �+�#�	�+, ��� "�����?�; (��� �� 
+�#>�, �+� ���+�+) 
�+�#�+���� ����� �	����� ���<�� �� �+����	��+� 	�+�"+��+ � �+�"	�+��	�	 "������. E� 
�	
�#�� � ��	= ��	����� 	
���	��� �	�������+< �+� "����������, ?	 �����=; <! 
"+��		��� �	 ������#. 

��	��	� 	��	�	-��	! ���+� "�������� �����=#�� +� ����������� � 
����	����� ��?�! ������#��! ������+� + ����	��! ����	�. ��	����� "+��		��� 
�	����� ������;#�� � ���!������� �����#�	< "�	����� "+��		��� �������+� 
�+����	���! 	�+�"+��, 	�	
���	��� <! "�	������� � "		��	�� �	�+ � +����+����#��! 
"	��
 �������� �������+� �
	�+�. &�����	 "�	������� �
	�+� ��; �� ��+ "������#�� 
�	��’������ �#	! ���;�	"	�’�����! ������#: ��������� ���
��! �+��# � "+��		��+ 
�������+� �	 ������ �	�����, �������� � "�	���+ �������� ��������! "�	����� � 
������! � ��+���! "�������+�, ��+������� �+�
	�� + �	�������� 	��	��	�	 
	"����#�	�	 ������ �	����� � ���!������� ��+! ��;��! 	
�����. 

��+� �+��+������� ����+���! + "�������! ����#, �������� �
	�+� "�	!	��# 
�������+ ��"�	
������, � 	�� ����+ � �� �������+�# �	 �+�����! + "��!	�	�+���! 
"����������#, "����+��� �����	�+ �� �	������! ����#, �� + "�������! ��+�# + 
�����	�. �������#�	 �+ ��+�������� �	���	�	�	 ��������, � ����� �������+� 
�+�
���=#�� ���+, ���
+�#> "+��		����+ � 	��� �	�� �	�	�+��� "�����	� � ����! 
"�	����� �+�"	�+��	< �+����	��	< 	�+�"+��� (� �� ��>� �������	< "�	����� �������� 
"������), ���
+�#> "�����"�	�	��+, �������+ + �+��+ ?	�	 �	�����! �+�����! + 
"��!	�	�+���! "����������#, ���
+�#> ����+ �	 �	�������+< �����# 	?	. �+��� 
�����>���� �
	�+� + "+�
�� "+�����+� <! "�	������� �������;#�� 	��	���� 
"���	���#��� ����� �	����, ��+ 
�����# ����# � �+�"	�+���! �+����	���! 
	�+�"+���!. ����� �	���� ��������;#�� �����	� $+�+������ 	��+� + �����, �	�	�+ � 
�"	�� ����<��. 

� ����<�+ ��	���	 �	��# �+;�� ������ �	���#�	�	 � ����+��#�	�	 ��	!	����� 
"����	��+� �+����	���! + �������<��#��! 	�+�"+��, �	�����+�, ���+�+�. �������� ; �, 
?	 
��� ����# � "�������� � +��������#��! ��������! ���� "������	. �����	��+ 
@V ��"� �������<��#��! ���+��#��! 	�+�"+�� ��=# "������� "�� ����!�����+ �	 ��?�! 
������#��! ������+� ����<�� �� ��	��, ��?	 �	�� ���"�=# �� ��"���� "+��		��� 
(�"��+��#�	�+) �� "�	�+���, ?	 �+�"	�+��; "������, � ��	�	 �	�� 
��� "����	����� 
�+�"	�+��	< 	�+�"+���. �����	���� + ��������� �+����	���! � ���?�� � ����� 
"����	��+� �������<��#��! ���+��#��! 	�+�"+�� "�������=#�� ��"���+< ��������� 
����<��. B�������� "����	��+� �+����	���! 	�+�"+�� ?	�+��	 �+������=#�� 
���������� ���	�	����. 
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F�� "	"�� ��+ +���=�+ ������ ��; �+��� "���� �	�+�+� ?	�	 �	����+< "	���#>�! 
�	������# �������+� �+����	���! 	�+�"+�� � <! ��	!	����� �	 "�	�	������ �������� + 
����	�	< �+��#�	�+ � ����<�+. 

�	 "��>�, "+�#�� "�� ���"+ �	 ��?�! ������#��! ������+�, ��+ ����=#�� 
"����	���� ������# <� ������	 �� "	�+
�+, 	��+�#�� ����#��� �+���# "+��		��� ���! 
���+� +�	�	 "�����?�; �+���# ���	� �	 ��������! �
+��+;�+� ���"������+>�! ��?�! 
������#��! ������+� ����<��. 

�	 �����, ��"���+< ��� �������+� + "����	��+� �+����	���! 	�+�"+�� ����� 
	����	�+ �� �	��+�	� + "�������=#�� ��>� �� 	��� �+�. @�	�	< 	��	���	�	< "���+< �
	 
+�>	< �����	�	��, �� �� �����#�	"�����	 �� �+����	���! �"	�����! ��������!, 
"����	��+ �+����	���! ���+��#��! +��������#��! ������# �� 	����=#. � ��	
�+ 
������ "����	�� 
+�#> ���+��������� ������=#�� <! ���������. A�	���+�	, ?	 
�������� �	����+< �������+� �+����	���! ������# �	 ��	
�� "����	�� �������	 
�"����; �� �����#�� ����"� �	���� ����<��. 

A ������, ��+ ��!�?����# ���# ����<�� �� �+����	���! 	�+�"+���!, 	��+� ������ 
"������	�	 ��������, 	
	�’���	�	 ����#�� ����#�� ��!	���� �	
	�, �"���	���� �� 
���+�	������ ���� �+�"	�+���#�	�+, "	������	< �� ��! ������	=, �	���+��� �	�� � 
"����� �+��	< "	���+��� �� �	��	�	�. F��, �� ���#, �� ��;�	 ��������� �	��+�, �	��, 
�������=�� �� �+��	"���	�� ��!	��� �	
	� � "��!	�	�+��� "+��		��� ���+�, ����+ � 
��!, �������	 � �����	��, ���� "��!	���	�� ������+, �� �����=# �� "	�+
�� �����	 
"�����"��������# �� �+����	���! ��������!. �+�"	�+���#�� ���	��	��� "	<���� �� 
�	>� ������� ��!	 � ���+� (�	�����	 "�����+��=�� �����+ ��	<����+ +������) �����; 
���	 �� �������	=, �	������#�	= "	<���	=. B� ?���, ��+ "������� ; "		���	����, 
��� ��� <! +�������� ��+���# "�	 ���
	�+ ���	�+�� � ��!	����+ � �+���"��������+ 
�+��#�	�+ �����! 	
���	����! ���+�. 

B� ��> "	����, �	��’���� ��������� "�	
���� �	���, +�	�	 "	�����>� 
�	����+= "�������� ����� �	����� �	 "����	��. A�	
�� �� �	��� ��+�	�	, �	���=�� 
� "+�����=�� ��	�	�+ ��
+�+< 	�	
��	�+, ��
+�+< ��	�������� �������, ��� 
"��������; �	�����, ��!	��=�� "	��� �+��	�+ � �+�"	�+���#�	�+ �� �	������ 
�"����. A�������+ 
	��+��#�+ ��	�+, 	������	, "	����+ 	
	�’���	�	 ���!	������# "�� 
���+>���+ "����� ?	�	 �	�������� "���	���#�	�	 ������ �	���� ���+� ����<�� ��� 
����+ � �+����	���! 	�+�"+���!. ������	= �����	�	= ��"+!� ; ��	� �	������� �	�� 
�	����� �	 "����	��, ���;�	�	���+��� � ���;�	"+������ �+� << �������. ��	�����	= 
�	�	�	= 	������	< "�	
���� ; �����	 ���	�� ��
+�+��+�# � "	��� �+�"	�+���#�	�+, 
?	 "����	��# �	 ����	�	�	 "�����"�������, "����	������, � +�	�+ + �	 ��	�+���! 
����+� � "��!+���! �	����+�. B� ���#, "������ ����+ ���+� � �+����	���! 	�+�"+���! 
���; ��"����, �	�� �����+�	� "����	�� �	�� "	��
����� �+������� � �	�"+��+���+<, ?	 
� ��	��! "���
������ � ���+� ���<�+ ; �	���	��� ����	� ��� ����. $� �	����;�	�� 
	��� �	��, ?	 �� ��+! ��	� ��	�	�’� ���� ����>�;#�� "�+	���	�, �� �	�� 
�� + �	�� 
"�	 ��	
�� ���������+>�! "����	� �+�	= �	�	 ��	�	�’�. 

F���+��=�� ��+	��� �	��+� "+��		��� �	 ����+ ���+� � ���+	���#��! � 
�+����	���! +��������#��! ��������! �	��� ��	
�� ����	�	�, ?	 ��"	���	= 
�	�������� ���	��! �����#�+� ; ���	����� �	��#	! 	
	�’���	��! ��	� "+��		���: 

1) ����#��� "	"�����+� �+�
+� 	
���	����! ���+�, ?	 �	�� ��+���=����# 
�	�"�����	: �� �����#���� ����+ � �+��	���+��! +��������#��! ��������! "���	�	 
"�	�+�= �
	 �"���������, "��!	�	�+��	�	 �������� 	?	. �+�#�+�# �+�+
����! 
	
���	����! ���+� "	����� 
�� �	���#	 ������ (���+�#�� �	��# 	�+
). E� �	��	��# 
��+���=��� "�	��	� ���+�#�	! �	�+� �"��+��#�	�	 �������� � ��!	����� "	���#>�� 
�+�
+� ���
+�#> 	
���	����! � "+��		�����! ���+�; 
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2) �+���"���	����� �	���	� �	���! ��+
�	��� ���+�, ?	 ��+���=;#�� �� 
�����#�	����	�+� 	��	�+, �� 	
����=���# �	������� ������#��� "�����	�, "�	�+��� 
�������� �
	 	����	= ������= ����#; 

3) ������ ("�	��	� ��	!-�#	!) �	�+� H���	��� �	�����	-����	�� ������� 
"+��		��� ���+� � "���	�	 "������, ?	 ��+���=;#�� �� �"��+��#�	 �	��	
������ 
"�	�������, ?	 ����=# �	
	= ������ ����	�	-"����	�+���! ��!	�+� + 
���=#�� �� 
�"+�"���+ ����	��+�, ��!+��+� � �����+ �	�����	< ����� + ��	���+�, �����+�, ��+ 
�	�	�+=# ��	������ ��������; 

4) "��!	�	�+��� "+��		��� ���+� �	 ������#. ������ �������� ��� �	�������� 
��"+!� ��=# ��+��� �	�����������#, �	��������� ������� �� �	��’�����+ "�	
����, 
"��!	�	�+��	 ����>�����# �� "	�	����� ����	?+�, ���	�=
��	, �+�"	�+���#�+�# � 
�	�� �	 "����	��.  

A�������+ ��	�+ 	�	
���	 "�������+ "����������� ���<� �!	�� � F�+��#��! 
������ +, 	������	, ���� �� ���	��=; 	� ���, ?	 � 	����+ �	�� ���<�� F�+��#�	�	 
���+	�� ��
	�==# �� �+����	���! ���+��#��! 	�+�"+���! � �+���! "�����+� ��� 
+�#>� 
�	�	�! �������, ��"������=�� �� <! �+�#�+�= �	�����+ � ��	����+ ���<�� I��	"� � 
F������. 

J"����+ ������+< � "+�!	�� �	 "+��		��� �������+� ������# ���!	��# ��	; 
�+�	
������� � �����#��!, �	������! �	������� "�	�+���! ���<� ��+� �� 
���"������+>�! �+����	���! 	�+�"+���!. �	�+����#��� ����+� ���?�! ������#����! 
�	������! �����#�+�, �	������! �� �+����	���! 	�+�"+���! � ��������, �+����, 
!+�+<, 
+	�	�+< � 2000-2002 � 2009-2011 �	��!, 	
	 � +������	� � ����# �	�+�, �	��	��; 
��	
�� ����	�	�, ?	 ������?�! �����#�+� + ���
+�#>� �����+�� ��	����� �+��� 
�	������# ���	����=# �	����� ���<� �!	�� � F�+��#��! ������, ��+ "�������=# 
"��+	� +�������	�	 �	����� "������	 � ��+! �����!. 

� � � � � � �  

��������������������  ����		����������  ��

������  !!��

��""������  ����

������������  ������##��  		��������  ����  $$��%%������

��������  ����������		��������  


����������������  ��  ����������������,,  &&����������,,  ������##,,  ''��

��

����##  22000000--22000022  ��

������  

 6�	�� 0����� 
���	�� 

���&� 
���	�� 

������� 
���	�� 

��!�
� 
���	��# ��!�
� &	��� � 

1. ���� 49 7 1 57 267 
2. K	�+� 35 18 4 57 233 
3. �+������ �	��� 27 23 5 55 209 
4. L�����# 21 23 10 54 184 
5. @��+� 13 27 16 56 162 
6. @��� 12 27 17 56 158 
7. �MF ** 19 13 7 39 141 
8. ����<�� 8 22 20 50 126 
9. )+�	���# 9 18 25 52 124 
10. ��	�?��� ** 10 19 15 44 122 
11. �’;��� 11 15 21 47 121 
12. L�������� 6 21 21 48 114 

������������������������������������������������������������

� B���!������ 
��+� ��+���=���	�� ���� ���	�: �	�	� �����# – 5 
��+�, ��+
�� – 3 
���, 
�	��	�� – 1 
��. 
** �	����� ���<�� �� 
���� ����# � 	�+�"+���! � 
+	�	�+<. 
*** �	����� ���<�� �� 
���� ����# � 	�+�"+���! � 
+	�	�+< � !+�+< 
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 6�	�� 0����� 
���	�� 

���&� 
���	�� 

������� 
���	�� 

��!�
� 
���	��# ��!�
� &	��� � 

13. B+������� 6 21 20 47 113 
14. F�����+� 7 18 23 48 112 
15. �+���"�� 8 16 16 40 104 
16. )	����+� 10 12 15 37 101 
17. L�<���� 7 17 12 36 98 
18. K����+� 4 20 12 36 92 
19. �����	
����+� 3 14 31 48 88 
20. �	�#?� 5 13 23 41 87 
21. ����!��� 6 11 19 36 82 
22. ������ ** 4 10 17 31 67 
23. O"	�+� *** 3 8 6 17 45 
24. @��	���+� 3 5 13 21 43 
25. F���+� ** 4 6 2 12 40 

 

� � � � � � �  

��������������������  ����		����������  ��

������  !!��

��""������  ����

������������  ������##��  		��������  ����  $$��%%������

��������    
����������		��������  

����������������  ��  ����������������,,  &&����������,,  ������##,,  ''��

��

����##  22000099--22001111  ��

������  

 6�	�� 0����� 
���	�� 

���&� 
���	�� 

������� 
���	�� 

��!�
� 
���	��# 

��!�
� &	��� 
* 

1. ���� 54 3 0 57 279 
2. �MF 34 20 3 57 233 
3. �+������ �	��� 34 19 3 56 230 
4. L�����# 33 21 2 56 226 
5. L�<���� 25 29 2 56 210 
6. K	�+� 24 24 8 56 200 
7. �+���"�� 23 27 5 55 197 
8. O"	�+� 24 22 9 55 195 
9. B+������� 11 33 13 57 173 
10. @��+� 16 26 8 50 166 
11. @��� 8 35 12 55 157 
12. ��	�?��� 12 22 17 51 139 
13. L�������� 9 26 16 51 139 
14. K����+� 11 22 15 48 136 
15. �����	
����+� 8 26 18 52 136 
16. @��	���+� 12 17 24 53 135 
17. ������ 7 24 20 51 132 
18. �’;��� 6 25 23 54 128 
19. ����<�� 5 24 24 53 126 
20. ����!��� 9 16 20 45 116 
21. F�����+� 5 21 21 47 115 
22. &����+� 4 23 24 51 113 
23 )+�	���# 4 19 28 51 105 
24. �	�#?� 5 17 27 49 103 
25. '�!+� 5 17 25 47 101 
26. (	��	�� *** 9 10 13 32 88 
27. ��	������� 5 13 19 37 83 
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 6�	�� 0����� 
���	�� 

���&� 
���	�� 

������� 
���	�� 

��!�
� 
���	��# 

��!�
� &	��� 
* 

28. )	����+� 2 13 27 42 76 
29. @���<�# ** 6 9 13 28 70 
30. ���
+� ** 4 12 13 29 69 
31. F���+� ** 3 8 16 27 55 

 

P	�	�� �	����� �	��	< ���<�� �� $+����	��+� ��������+� 	�+�"+��+ ������;#�� 
�� 
+�#>�, �+� � 6 ���+�; �+����+� – 5 ���+�; �� !+�+��+� � 
+	�	�+��+� 	�+�"+���! – �� 

+�#>� 4 ���+�. 

A�������	, ?	 �+����	��+ ���+��#�+ 	�+�"+��� ; +����+����#���� ���������� + 
���������� �����#�+� �	�����	< "��>	�+ ; ��	�+�+���� + ����	���, 	��+�#�� �	�� 
��+���=����# � �+���� �"	�+
, ��"������, �� �����#�	 ��
���	= ��+�� ������� �	�����, 
���	= 
��+� �� �	��’������ 	�����! �����. F�� ���� �"	�+
 �� ���!	��; ��	�+ ���	�	�, 
��	
��! ���������� ������# + "	��
�; �"��+��#�	< ������ �	�������� �����#�+�, 
	��+�#�� ����!������ 
��+� �� �+���! 	�+�"+���! ��+���=;#�� ���� "	 �+��	��. L	�� 

+�#> �	������ � �������� �����;#�� �"	�+
 "	�+������ �����#�+� �	����, ?	 
H����;#�� �� ���������+ ���� 
��+�, ����!	����! ������	 �+� ��	�+ ��	
��! ���	�	� 
(�������). 

O� ��"����; � �
���# ������#����! �����#�+� ��
+�#��� �+���	� � �+����	���! 
	�+�"+���! ; �	����� ���=. �	����� L�����= + �+���"���, (	��	���, ��+ ������=#�� � 
��+���! �����+�, ��	� ��	
���=# ��
+�#�	 ���	�+ �����#��, + !	�� �	����� 
(	��	��� �� 
��� ����# � 	�+�"+���! � 
+	�	�+< � !+�+<, �� �����#���� ����+ ��>� � 
	�+�"+���! � �������� � �+���� �	�� ��"������; 
���	 ;��	"���#��! ���<�. ���	�+ 
�����#�� ���	����=# �	����� �+�����	< �	��<, L�<�����, O"	�+<, @��+<, @����, 
@��	���+< � +�>�! ��+��#��! ���<�. B�"������, �	����� �+��+��	< �	��<, ��� 
��� ����# 
��>� � $+����	��+� ��������+� 	�+�"+��+, � � 	 �� �	��� �+� (����� "	�+���+ 
���������), �� ��� �	�� ��	
��� 12 ������� +� �����	� 12 �	�����! (6 �	�	�!, 5 ��+
��! + 
1 
�	��	�� �����#). �	����� �"	������! M�+� F������ ��	� � �	�� � �+� �	����=# 
���	��! �����#�+�. E+���	, ?	 �	����� �MF (��, �	 ���+, + �	����� ������) 
������=#�� "�������	 � ��+���! �����+�. J������ ����+� �����#�+� ����+ � 
	�+�"+���! �����#��! ���+�, �	�� + ��	�+� <! "+��		��� �	 ������# �	��	��=# 
�	�	��� "�	 +�������� "���	�	 ���= "+��		���, ���� "����� ���	� H����;#�� �� 
�����#�	�� �����+�+ + 	��	����� ������ ���! ; "�����=
�+�#, "�����"�	�	��+�#, 
�������+�# � ����	�+��� ��"	������+�# � �	�������+ "	������	< ���. �	��	��� 
“�����#�	�� ���=” "�������� �����	������� (�	�� ��� "�	 ������� 
“�����������”) �� ���	����� "����! ���+� �+��#�	�+ (� 	�� ����+ �	��’������ �����, 
��+������� "����! 	"����+�, �+�, �+�	����! �	 ��	������ "+� ��� ���	����� 
��
	��	���! �	
+ 	?	), ?	 "�����>�; �	�# �	��	�	 "+�!	�� �	 �	��’������ 
"	�������! ������# +, �+�"	�+��	, ���	��=; "���+ ���	�+�� ��	< "+��		���. 

A ���<� I����+��#�	�	 ���+	�� ������?�! �����#�+� �� �+����	���! 	�+�"+���! 
��
+�#�	 �	
���=#�� �	����� K	�+<. L��	� "	�+����	 ���	�+ �	�������� ��=# 
�	����� B+�������, ��	�?���, L��������, K����+<, �����	
����+<. '�� �+� ���� �	 
������ �	���� �MF, B+�������, @���<�=, ������ � �����! +�>�! ���<� �!	��# ���+ – 
��!+��+ � ����<��. A� 	����; ������+��� � ������� ���<�, �	����� ���! ���� ������?+ 
�	�������� �� �+����	���! 	�+�"+���!, ����<�� "����+������ � "��>	< ������ � �����, 
!	�� ���� 
��+�, ��
���� ��>��� �	�������, ����>����# +;= ���	=. �	��	��� ��	��� 
?+�#�+�# �����#�+�, �	������! �	������� +�>�! ���<�. ���!	��=�� �, ?	 � 
�+����	���! 	�+�"+���! ?	�	�� 
���# ����# �+� "+��	�+ �	 �	�+ ���<�, ������ 
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����<�� �	��� ������ �	��# ���	���, � ��� �����#� 	
’;����	 ���	������.  
��	��	� 	����#	�	 ������+� ��� ���<� "�������� "��+	� 
��!���	�	 

"�	����	�	�	, ����	�	�	 + ���#���	�	 �	�����. K����#�	� ��� ��!+� �� "�	�+��+ 
"	���+< � ��++ "	��� � �MF, O"	�+;=, ���;� + K	�+;= ���! ���<� �� �+������ �	���, 
L�����#, �+���"��, (	��	��, L�<����, @��+�, @���, @��	���+�, L��������, ?	 	
’;����	 
���	���	 ��	����� �+��� ����� +, �+�"	�+��	, �+��� 	��+� � ��! ���<��!. L��	� �	 ���<�, 
?	 "���+��=# 	�	
���� ����� "+���= �+��� 	��+�, �	����� �!�+��	<, �	 �����?	�	 
�+��� ��+� �+����� ����!��� + )+�	���#. 

L��+ ;��	"���#�+ ���<�� �� B+�������, ��	�?���, K����+�, �����	
����+�, 
����<��, &����+�, )+�	���#, �	�#?�, '�!+�, ��	�������, )	����+� � ��	� @���<�#, 
F�����+�, ������ � +�>+ �����+��	 ��=# �	��# ���	��� ������ ��	<! �	���� �� 
�+����	���! 	�+�"+���!, ?	 � �+�	�� �+�"	�+��; ���+>� �	�����	�� �+��= 	��+� � ��! 
���<��!, 	����, 	������	, ?	 ��� �������� �+����=��! "	���+� � "����	����� 
��	
��+� 	��+�+ "�	���� � ��! ���<��! "	��
�=# 	���������� � +������+���+<. 

*	�������� �� �+����	���! 	�+�"+���! �	���� ���! ���<� �� ����, �MF, 
�+������ �	���, L�����#, L�<����, �+���"��, O"	�+�, @��+�, @���, � +�>�! H����=#�� �� 
"������	�+ ����	�	< �+��#�	�+ � ��! ���<��!, ���, � ��	= �����, ���	����� 
����������� ��������� "�+	������ ��	�	 �	�����. ��"+>��� ����"�� �	����, 

����	��	, �"���; �	��	������, �+���"���	���� "+��		��� �	 ������# �������+� �	 
������ ���+	���#��! �
+���! �	����. B�"������, � ���< �������=# "	��� �	 ���
+�#> 
��+
��! =��! �+���+� +, �������>� "�	�+���! "����	�+� � ����	��+�, "	����=# 
�+���"���	���	 �	���� ���+� �	 �+����	���! ������#, "�	��	� ���+�#�	! �	�+� 
>��!	� �+�
	��, "	��"	�	 ����>�=�� �+�#�+�# "�������+� �� "���	 ��!�?�� ���# 
���<�� � �����+ ���+	���#�	< �
+��	< �	�����. F���	�+��	 ��+���=;#�� "+��		��� �	 
$+����	���! 	�+�"+�� � ��������, !+�+< 
+	�	�+<, +��	������ � +�>�! 
"�����+�. L��� ������ "+��		��� ������; +�	��! �	>+�, ��� �����#� ��"����	��; 
��
� �� � 	��� �	�� ��	����� ��	���� �������, �� + � 	��� �	�� ��!	����� 
"	�	�+��� �+�������! �	�	��! ����	��+�, �����! ��	;= "����= +�	�	 "����	��� 
����� + �+�# ���<��. 

������� "�	�+���! ;����+��#��! ���<� "����	����	 ��+���# "�	 �, ?	 ���+>� 
�	������� �+���# 	��+�, ����	�	�	 + ���"+�#�	�	 �	����� "	�+
�	 "	�+��	 
"+��������, �	�����, "���+��=�� ������ ����� �������= + ��!	����= �	�	�	�	 
"	�	�+��� ���
��+! ����	��+�, ���	
������+�, �+��+� ���#���, "	�+��+� 	?	. 

� �#	�� ��"��+ ������	��; �� ����� + �������� �	��+�� 	��+�� � ����	��+� K	�+<, 
�� ��	���	 �������� ������ "+��		��� �	���� ���+� �	 �+����	���! 
	�+�"+��. (	�	����� �����	���� ������ ; �+�#���+��� �+��	"���	�� �	
	� � ������, ��+ 
��+�>�� �	 ������ ������� + ��������+ ���������� �	 ������ �	����, ?	 
�����# 
����# � �+�"	�+���! �+����	���! 	�+�"+���!, "	��	�+��� �������� �+����������, 
����+��#�	-�!�+��� ��
��"������ � �+��	���+�� ��	!	����� �����+� + ����	��+�, ��+ 
"���==# � 	
���	���	= �	�	��=. �+��		��� �	 �+����	���! +��������#��! ������# 
"����
���; �������� �� ���	�	�� ����	�	�� �+��+, � �������+�# ����	;��� ����# 
������ �����	= �+�	= ������# �+� ��	���� ��������. )���; ����	, � +�	�+ ���	����	 
�������� ��>� 	��� 	�	
� ���������, ���� "+��	���� "����	��� �+����	��	< 
	�+�"+���. F��� �����# (��	���) �� ������ �	�	�+; �������� �� �+��+ ����	�	 
(��!+���-����	���), � ������ �� ������ �������� ���	� �	�	�+; ��	���	= �������� 
���+�. L	�� � �"���+ "+��		��� ����	���! + 	
���	����! ���+� ��������� �������� ��; 
���;�	�	���+��� � "�+��� �"+�"���� �	������ ����	��+� + �����+�. 

� ����<�+, � �+�	��, ��	���	 ������ "	>���, �+�
	�� � �	����� ��+
�	��� 
+��������#�	 	
���	����! ���+�. � ��	<� 	��	�+ �� ������ H����;#�� �� 
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�+��	���+��! �� �	��	= � ��+�	� +��������#��! ��������!, ?	 "�	�	��#�� � 
����<�+ � �� << ������. A������� ����"�=# � �	�+ ������ �	 ��
�� ����# (��� 
�+��#�	�+), � "�	��� "+��		��� �	 ������# �������; �	��� ��
�� ����# � ��+�# (>��! 
�	�������� ���). �+��		��� �	 	�+�"+��, �	�����+� � ���+�+� ��+���=;#�� � >�+�#��! 
� "	��>�+�#��! ������#��! �������! �� �	"	�	�	= �������� � �+��	���+��! ��	���! 
>�	��!, � ��	� >��!	� ���		��+�. A�������� ������ � ��	<� 	��	�+ 
��� ��	��	���� �� 
������#��! ���+� + ; 	�+;�	���	= �� �	����+�# ���	�	�	 ��������� ���+� �	 
+��������#�	 �	�����=�	< �+��#�	�+. A �+;< 	��� �	�� ������ "+��		��� ���+� �	 
������#, ?	 +���; � ����<�+ � +�>�! ���<��! �B* + 
+�#>	�+ ���<� �	��>�#	�	 
�	��
	��, ��=# 
���	 �"+�#�	�	, �	��# �������+ �� ��	�� �	����#�	�	 �+���������� 
�	�"����� "����
�����! ��!	�+� + �	��	��=# �������� �	���#	 ���	��� �����#��� 
�+���# +��������#�	�	 �	����� ��+
��! ���+�, ?	, 
����	��	, ; ���� �������� ��� 
�	�������� +��������#�	�	 "	���+��� �������. 

�"����+�� ������# �+����	���! 	�+�"+�� "����>�; �+�"	�+��	 �	���� �������+� 
������#. J��+� ��+
�	��� �	 "������, ���
	�	�	 ������ �	�+< � �����	�+ "�������! 
��+�# ��� �������+� 	�+�"+�� �� "��>�� "��� ������;#�� ���	�� �����	�+ 
“�"������#��! ��	���”, 	
	 ����	�+ ���� >����	 + ����"��#	��	 ��+���=��� 
"����	�����, >����	 �+������, 
���	����	, “��	�����	” ��+���=��� ��= �!�+��� 
�	
	�. �	��	��� �	���� "	���+�� �������+� +�	�+ ����>�;#�� �����+����, 	��+�#�� 
�+���# ������# � 	
’;� <! ���	����� ��� ���+>� "����
���; ���
+�#>	�	 >����� 
�!�+��� ���	����� "	�+����	 �+�	��! 	"����+�. �	��	��� ��	�+ �������� (��+ �"�+	�+ 
��=# ���� �	����+�	����� !������ + �+�"	�+��	 "	��
�=# ��>� �	����#�	< 
�+�"	�+�+) ����	�	 ���	���	��=#�� ��>� �� $+����	��+� 
+	�	�+��+� 	�+�"+��+, �� 
+�>�! �+����	���! 	�+�"+���! ���	������� ������# � ��	�+� �	��+ �����=#�� 
��"�������� � 
���#	! "�����, 	��	����� � ���! ; ���+����+�# + 
���	��"�+�# 
�	��’������ ������#, ��	
!+��+�# ���������� �����	�	 "+�!	��, "	
��	�� �����	< �	���+ 
	?	, ?	 ������	 � +��	�	�+��	�� ��"��+ 	�+�"+���	�	 ��!� 	�����;, ?	 "�	��� 
"	>��� �	��’���� (������� ����	�	�	 "	>���) ; �� ���> ��������, �+� �	����#�� 
	������� 	��	��	< �+�"	�+�+. A��������� "+�!+� �	 	�+�=����� 	�+�"+����! �	
+ ; 
���� �������� � 	����� �� �	�	 �+�"	�+��+�# + ���	����+�# � "�����"��� 	�+�=����� 
�����?	�+ ����	��! �	��+����#, 	��+�#��, �� �+�	�	, � ����+ ���������, ��� �	����	 
	�������, �����#� ; �� ���> ��������, �+� "	������ �	��’������ "�	
����, � >��! 
�	��’������, ��	� "	>��� �	��’���� ��	� ; ����	��� ���
�����. 

B� ���#, 	����+� ���	� ��������, ��"������, �+����	���! �+�����! 	�+�"+�� 
�	��# ���	 ��+=# �	 "����������	�+ 	
����������, ��������� ����������� 
"����	�������, ?	 �� ����# �+����	�	 ��+��. A������� "����
���=# ������ �+���� �� 
���� ��?	�	 ������#�	�	 �������, �+�#�� �	�	�+��� ���������� �"���	�, ��� � ��! 
�	��# ���	 	���+���#��! +���, "�	
���, ��� �	��’������ ���! "	�+
�� ���"	�+�����, 
�������+����, �	���� "+�!+�. � �#	�� �	���+��+ �����+ �������<��#��! 	�+�"+�� � 
�+����, ; 
+�#> �+�������, ��+�	�����, 
+�#> �+������, 
+�#> 	���+���#����, �����, 
?	 "����>�=# >�	���+� "+�!	��� �	 <! �	��’������ �	��	. *	��# �!	�+ ������+< 
��=# �+��� + �� �+����	���! !+�+���! � 
+	�	�+���! 	�+�"+���!. 

�	��	���, �	��+� ���	����� ������# "�������! ��+� �+����	���! 	�+�"+�� 
��+���#, ?	 ���
+�#>	�	 	��	��	= ���	�	= �	 �������+� ; ��+��� �"����	 
�	��������# ������� 	
���������, ����#�	 "�	�	��� ���+�=�����, �	����	 
������� 	�����+ �����#��, ��+� �������� <! �	�	�+��+�# (�+�	�+��+�#) � �	
�� 
"�����#�+ ����	���, 	
	 �	���, �	��+����#�� �����	�� �	
	� �������� ������# 
������	 �+�+�+��;#��. 

�+�"	�+��	 ��������� �"����+�� 	�+�"+����! ������# "����
���; "	��
� ���	�	�	 
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�+��� �!�+��	< "+��		��� �������+� ������# – �	�	�+��� ��+����� � ��������� 
"������	�	 �	��������� ��������� "��������, 	
��������� 	?	. *�� ����<��#��! 
���+� ���������� ��"�� ���	� ; 	�	
���	 ��������. '���� 
��� ������	�	 	
��������, � 
+�	�+ 
��� 
��#-��	�	 	
�������� ������+, ��
�� ��+�# "�	�	��� ������+ �	��+������ 
��� 
+�#>	�+ ��+
��! ���+� ; �����	= "�	
���	=. B��+# � "�	�+���! ��?�! ������#��! 
�������! � ����	��! ����	��! ����<�� ������=# "�	
���� +� "+��		��	= ������?�! 
����<��#��! ���+� �	 ������# �� �+���	 ���������+>	�� 	
�������+. B��"�	�+>�� 
"������ – �	�+ 
+�#>+�# �+�������! ���+�=���#��! "�����+� ; ��+�	�����. E+ 
"������, �������	, ��=# ��	< "�������, ��� � ��++ �	�� ��� "������	 �� 
���	���	��=#��. ���	������� ����	��! ���+�=���#��! "�����+� ������ �� ; 
"�	
���	=, ��� "	��
�; "����! �����	�, "������ �	���������. � ��������#��! 
��	��! ���	����� 	�+�"+����! ������# ���� �+����+�# �����	� �	
	�, �+�"	�+���� 
"����� "��!	�	�+���� ����	��	� ��>�! ���+� ����# <! � �����+��+ ��	�� "	�+����	 � 
+�>��� ���������� ������# � +�	�+ "����	��# �	 "�����!, ��� +�	��! 
"	���	�. $	����+�# 	���+���#�	 ���	�����, ���	����� �������� "�����, ������	 
���+�	��� ��� �������� ������#, ��	� ; "������	 ����	�+��	=. O� ��+���# �	��+� 
����+ � �+����	���! 	�+�"+���!, ����<��#�+ ���+ "	�+����	 � +�>��� ��"��������, �� 
"�����	, 
+�#> ��"+>�	 �"�����=#�� +� ����������, ?	 ������=# �	���! 
	���+���#��! �	��’����# +� ���	�������� 
+�#> "�	�	�	 	
�������� + �������	�	 
��������. 

� ����<�+ ��	
���	 ��� 
���	, ��� ������# ��	
�� +�	�	 
+�#>� + "��> �� ��� � 
"�	���+ "	���#>	< �	
	� "	�+
�	 �� ��>� �� ����� ���	�	���+ "	���+<, ��� � "	 
�	����	�+ "	���?�� �����#��. J��	��� ������+�# ������# "	����; � 	��, ?	 
��	
��� ��;�	 ��=# +�	�+;=, � �	��	�	 ����"�	�	 �	�� �������� "	����=#�� 
���	�	 + �	��	�	 ���� ��������� ���	�	 "	�+
�	 �	�	��� ��	= �"�	�	��+�#. 
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+	�������' �	����'� 	�����' ���&���' ���
������ ������� � ��/��	���'� 
������	�	�. �'���� ��	�����!'# 		��� �����!�	��� ��	���� ���	� ����9�( ���	 ���	 � 
��/��	���'( ������	�	( � ��������		 ��	���	 ������� )��( �����!�	���. 1	 ����	�� 
		���	 �����������%9�# ������# ��	����� ��������' ���������'� 	��	����� �	&��' � 
��	�;�# �����;/!% � 	������ ���
������ � ��/��	���'� ������	�	�. 

�������� 	�
��: ��/��	���'� ������	�', ���
�����	, �����!�	�', ��	�;	� �����;/!, 
��'� �	&��'. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn     

Various aspects of problem of preparation of the pupils for International competitions have been 
examined. Comparative analysis of the results of participation of the teams of leading countries of the world 
in International competitions has been fulfilled and the dynamics of change of these results have been 
investigated. On the basis of the analysis of due world practice priority directions of work with gifted youth in 
the aspect of preparation for International competitions have been determined.  
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2 ��	��� ���
���	<�!�� ��
	��	��� �	 �������� �	&��	����( ��&�� $�����
� 
��	�������, 9� �������< ��
��&��� ����! �	 �����! �	! ����	��� �!���� 	�	�����. 

����
�� 	�
��: $�����# ��	������, �����	, �&�	�	�, ����������. 

� ���+>���+ "	�������! "���� 	��+	= �������! ������# "�	�+��� �	�# �+�+���; 
�+����, 
	 �	�� �� ����� ��; ������ �������� � ���"+�#�	�� �	�����. �������� 
������#��� "�	��� � �+���� 
���;#�� �� ���"��������#�+� 	��	�+ � � 	"����#�	�� 
"	;�����+ ���!	��; �	����	�+ ��"�	�������� �	�����	�	 ��	��. ��� �#	�� 
��������	 �+� ��	�� "+������, "	������	�	 � 	��	�� "�	���� �������� �+����, 
������#��� �+������ ���"������ ; 	
	�’���	��� �	�	 ������	� + 	��	����	 
���+�’;��	= �����	�	= ��	���� �������� �+���� �� ����	�	< �����"�+��. L	�� 
�������� ; "	���#>� �������� "�	
���� �	����� ������ �+����	�	 ���"������� � 
���!������� �������! ���	� �������� �+���� � ��?�! ������#��! �������! (�BA), 
��������� >��!+� "	���#>	�	 ��	��	������� �+;< ������ ��� ��
��"������ �������	< 
	����+���+< � "�	������� ������#�	�	 "�	���� � �+���� � ��	= ����+���+< "+������#�	< 
�+��#�	�+ ������+� �#	�	< ������+<. 

J���� +� ��������! ��"����+�, ���� ��	�����=; �	��’���� ��������+ "�	
����, ; 
>��	�� ��"�	�������� � ������#�	-��!	��	�� "�	���+ �	�+�+! �!�	�	�+� � �������! 
���	
+� <! ����+���+<. 

��	
���� �+����	�	 "�������� �	������+ � "����! \. @. F������	��, 
�. J. )��	��, ). �., �. �. �������, �. �. �	��	��
�, I. �. �	�>���, 
). ]. $���	�	��#�	�	, J. F. �	��	��#�	�	, $. @. ���	�	�	, @. @. �	�	�	��, 
�. (. '�"������ � +�>�! ��!+��+�, � ��	� ��������� � �������+���! �	��+������!: 
@. $. K��������, �. F. ��
��#�	�	, &. �. B��������, �. O. M���>�, $. (. E+����� � +�. 

$��
� 	����� ; �’�������� 	����+���+< + "�	������� �	
+ �+����	�	 "�������� � 
	"��� "+� ��� ���	������� �	��! ���	
+� ��������, ��� ����+���+< "+������#�	-
"	>��	�	< �+��#�	�+ ������+� �#	�	< ������+<. 

A "��>�! ��+� �������� � �BA �	�"	����;#�� � �������� 	��	���! 
��	��! 
�����"�+�, 	��+;= � ���! ; �+����. J��	����� ���������� ����� �+���� ; ��	����� � 
�����+� "	��	�	 ����	�	�	 �������� "�	 ������� ������ ��+� ����� 	����	������ � 
����������#���� �+������� �	��+���� + �	�+��� , �	�������� ����	�	�	 ��+	�����, 
���= ��������, �	����� ��+�# + �����	� ��
��! "+� ��� �"	�������# + "�	������� 
���"��������#��! �	��+����#. �������� �+���� ���	����� 
�� �	������ "������	< << 
�����	�	< � >��	�	�	 ��"�	�������� ��
	��	���! �	
+ � "�	���+ ���	����� �+����	�	 
"��������. 


