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Автор, в процессе постановки ряда вопросов и анализа понятия специальной одаренности, обращает внимание на необхо-

димость в практической педагогической деятельности определять одаренность ребенка в области физики. Автор строит свои 

рассуждения на основе результатов исследования проблемы специальных способностей к физике и технике, проведенных ря-

дом российских ученых. В статье, на основе сравнительного анализа общей интеллектуальной одаренности и специальных 

способностей, представлены подходы к изучению одаренности в области физики и техники, дана структура способностей, вы-

делены компоненты одаренности в области физики и техники, разные модели взаимосвязей способностей к физике и к матема-

тике, различные стратегии развития этих способностей. На основе анализа психолого-педагогической литературы, анализа 

результатов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и по математике, биографий великих 

ученых и Нобелевских лауреатов и обобщения собственного опыта, представлены модели взаимоотношения способностей к 

физике и способностей к математике, проанализирована связь между способностями к физике и математике.  
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Наша цивилизация является технологической. 

Это означает, что развитие общества жестко зави-

сит от развития науки и техники. Среди наук, 

определяющих развитие современного общества, 

доминирующее место принадлежит физике. В 

свою очередь, развитие физики и техники в значи-

тельной степени обуславливается «особыми» 

людьми: талантливыми физиками и инженерами. 

Каждая страна заинтересована в талантливых 

ученых-физиках. Они обеспечивают появление 

новых технологий, рост производительности тру-

да, увеличение валового национального продукта, 

укрепление обороноспособности. Однако пробле-

ма надежного выявления и воспитания одаренных 

физиков и инженеров далека от решения. 

Очевидно, что появление новых технологий 

идет вслед за развитием науки, в том числе и 

фундаментальной, а развитие науки – за совер-

шенствованием системы образования, в том чис-

ле и довузовской. Какие характеристики должна 

приобрести система образования, направленная 

на поддержку детей и подростков, одаренных в 

области физики и техники? 

Для приближения к решению этой задачи сле-

дует выяснить, что представляют собой способ-

ности человека к физике и технике. Это необхо-

димо, чтобы в процессе практической педагоги-

ческой работы иметь возможность уяснить, име-

ем ли мы дело с ребенком, одаренным именно в 

этой области. 
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Не будем ссылаться, как делают многие авто-

ры, на сложность и многоаспектность проблемы 

способностей, одаренности, талантливости. Опре-

делим подходы к изучению одаренности в области 

физики и техники. Мы полагаем, что «одарен-

ность в области физики и техники» и «способно-

сти к физике и технике» это равнозначные поня-

тия. При этом важно ответить на вопрос, следует 

ли давать определение этому понятию или для 

работы педагога достаточно интуитивного пони-

мания сущности этих способностей? 

Необходимость определения этого сложного 

личностного образования связана с тем, что спо-

собности могут носить потенциальный характер, 

быть до поры до времени скрытыми. Нам пред-

ставляется, что необходимо ответить также и на 

другие вопросы, которые помогут внести опре-

деленность в понимание сущности способностей 

к физике. Здесь мы следуем логике блестящего 

исследования математических способностей 

школьников, выполненного В. А. Крутецким [1]. 

Первый вопрос заключается в том, существу-

ют ли специальные способности к физике и тех-

нике? Отличаются ли они от общих интеллекту-

альных способностей? Может ли быть, что спо-

собности к физике – это только общий интеллект 

при наличии интереса к физике и склонности ею 

заниматься?  

Все согласны с тем, что способности, скажем, 

к музыке или балету являются специальными, 

требующими соответствующих врожденных за-

датков. Посмотрим, что думают исследователи о 

способностях в области естественных наук. 

В. А. Крутецкий, например, настаивает на 

том, что способности к математике – это специ-

альные способности, вырастающие из специаль-

ных же математических задатков и даже, воз-

можно, использующие особые способы функци-

онирования коры головного мозга. Г. В. Лисич-

кин [2] способности к химии рассматривает тоже 

как специальные способности. А вот И.Г. Шом-

полов [5], исследуя систему выявления и под-

держки молодежи, одаренной в области физики, 

полагает, что для успешного выполнения дея-

тельности в области физики и техники может 

служить как общая интеллектуальная одарен-

ность, так и специальная одаренность в области 

физики. Л. Терстон рассматривает технические 

способности как общие умственные [3, С. 170]. 

Таким образом, вопрос о специальности спо-

собностей к физике и технике пока остается от-

крытым. 

Второй вопрос касается структуры этих спо-

собностей. Являются ли способности к физике 

некоторым сложным по структуре объектом или 

же это монолитное неразложимое свойство пси-

хики? Возможно ли ставить вопрос о наличии 

неких компонентов этих способностей? 

В. А. Крутецкий [1] отвечает на аналогичный 

вопрос относительно математических способно-

стей школьников утвердительно: выделяет и экс-

периментально обосновывает наличие таких 

компонентов как способность формализовать 

математический материал и оперировать фор-

мальными структурами; способность сокращать 

процесс рассуждения, мыслить свернутыми 

структурами; способность обращать мыслитель-

ный процесс (переходить от прямого к обратному 

ходу мысли); гибкость мышления; математиче-

ская память и др. Г. В. Лисичкин [2], исследуя 

химические способности путем анализа свойств 

«состоявшихся» и будущих химиков, выделяет 

такие компоненты как «химическая голова», 

«химические руки» и «чувство вещества». 

Шомполов И. Г. [5] не выделяет компоненты 

одаренности в области физики и техники, но 

описывает ее характеристики: «сформирован-

ность такой мыслительной операции, как моде-

лирование, преобладание в мышлении теорети-

ческого над эмпирическим, рационального над 

эмоциональным, логического над интуитивным, 

в креативной сфере – творческого над репродук-

тивным». В перечисленных качествах не видно 

специфичности этого вида одаренности, их мож-

но отнести к общим интеллектуальным способ-

ностям, но это и отличает подход данного автора. 

По всей видимости, имеет смысл изучать 

структуру способностей к физике и технике. Од-

нако хотелось бы выделить компоненты, лучше 

поддающиеся диагностике, чем яркие и образные 

«химическая голова» и «химические руки», кото-

рые, вообще говоря, с трудом поддаются объек-

тивному оцениванию. 

Третий вопрос связан с тем, существуют ли 

разные типы способностей к физике и технике. 

Возможно, что на общей базе характеристик ода-

ренности к физике и технике есть различия в ин-

тересах и склонностях к разным разделам этих 

наук. А, может быть, имеет смысл говорить о спе-

циальной одаренности, скажем, в области элек-

тричества, оптики или радиофизики? Возможно 

ли, что человек, одаренный, например, в области 

электротехники, не имеет никаких способностей, 

допустим, к ядерной физике? Кроме того, вполне 

вероятно, что могут быть специальные способно-



Ярославский педагогический вестник –2014 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Сущность, структура, типология способностей школьника в области физики и техники 189 

сти к экспериментальной физике и специальные 

способности – к физике теоретической. Этот во-

прос также пока открыт для исследования. 

Нельзя не затронуть еще один аспект. Любые 

специальные способности проявляются и разви-

ваются в ходе выполнения соответствующей дея-

тельности. Однако школьник занимается изуче-

нием физики, а эта деятельность явно отличается 

от деятельности ученого физика, исследующего 

новые, еще не открытые свойства физических 

объектов и явлений, закономерности природы и 

пр. Не получится ли так, что мы выявим и будем 

развивать способности к обучению физике (т.н. 

академические способности), а не способности к 

деятельности в области физики как науки? Обра-

тившись опять к работе В. А. Крутецкого [1], ви-

дим, что эта проблема его также занимала. Он 

рассматривает способности к обучению матема-

тике как первую ступень способности к матема-

тике как науке, опираясь на сходство мыслитель-

ных, эмоционально-волевых и других психиче-

ских процессов при решении учебных и научных 

математических задач. 

Еще одной проблемой является взаимосвязь 

способностей школьника к математике и к физике. 

Математическая одаренность проявляется иногда 

очень рано. В. А. Крутецкий [1] описывает не-

сколько случаев особо талантливых в математике 

детей. У некоторых эта одаренность начала про-

являться уже в три-четыре года. Способности ре-

бенка к физике обычно замечают гораздо позже. 

Возможно, это связано и с тем, что физика как 

школьный предмет начинается гораздо позднее, 

чем математика. Математикой занимаются с деть-

ми уже в детском саду, а физика как отдельная 

дисциплина начинается, как правило, в 7 классе. 

Кроме того, практически любой родитель может 

заниматься со своим ребенком математикой (хотя 

бы арифметикой) с самого раннего возраста в по-

вседневной деятельности: на прогулке, во время 

игры, выполнения домашних дел и т.д. А много ли 

найдется родителей, готовых к занятиям физикой 

со своим малолетним ребенком без привлечения 

специалиста? По данным опроса портала 

Superjob.ru в августе 2014 года 25 % экономически 

активных россиян назвали физику одним из са-

мых нелюбимых школьных предметов, причем 

среди женщин это количество еще выше: 32 % [4]. 

Таким образом, проявить свои способности к ма-

тематике ребенок может гораздо раньше, чем спо-

собности к физике. Возникает резонный вопрос: 

если ребенок показывает явные способности к 

математике, то какова вероятность того, что он 

имеет и способности к физике? 

Мы можем выдвинуть разные модели взаим-

ных отношений одаренности к математике и к 

физике (см. рис. 1). Во-первых, это могут быть 

совершенно независимые свойства человека. Во-

вторых, одаренность к математике и одаренность 

к физике могут иметь некоторую общую часть. 

В этом случае некоторые компоненты служат и 

способностям в области математики, и способно-

стям в области физики. В-третьих, вполне веро-

ятно, что одаренность к физике включает в себя 

способности к математике как один из своих 

компонентов. Очевидно, что последние модели 

возвращают нас к нерешенному вопросу о струк-

туре способностей к физике и технике. 

Рис. 1. Модели взаимоотношения способностей к физике и способностей к математике: а) независимые свойства;  

б) свойства, имеющие общую часть; в) математические способности как часть способностей к физике и технике 
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Косвенным доводом в пользу модели, в кото-

рой способности к физике и математике имеют 

общую часть, может послужить анализ состава 

участников заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по физике и по ма-

тематике. Списки участников доступны на ин-

формационном портале Всероссийской олимпиа-

ды школьников rosolymp.ru. И наш опыт показы-

вает, что некоторые школьники принимают уча-

стие в олимпиадах по обеим этим дисциплинам, 

при этом до заключительного этапа доходят 

только достоверно одаренные школьники. 

На рис. 2 представлены данные об участниках 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 2012–13 учебном году. 

Рис. 2. Распределение участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2012/13 

учебном году: «чистые» физики принимали участие только в олимпиаде по физике; физики-математики принимали уча-

стие в олимпиадах и по физике, и по математике 

Из 251 участника заключительного этапа Все-

российской олимпиады по физике 33 человека 

(13 %) принимали участие и в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады по математике. И 

данные 2012/13 учебного года не исключение. На 

рис. 3 представлено количество школьников, при-

нимавших участие в обеих олимпиадах за три по-

следних сезона (данные за 2010/11 учебный год 

отсутствуют, так как тогда эти олимпиады значи-

тельно пересеклись по времени проведения соглас-

но приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 1330 и 

принимать участие в двух состязаниях не было для 

желающих технической возможности; точнее: 

«успел» на обе олимпиады только один школьник.). 

Рис. 3. Количество школьников (физико-математиков), принимавших участие сразу в двух состязаниях заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады: по физике и по математике 

В рассматриваемые годы среди школьников, 

участвовавших в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады по физике, часть принимала 

участие и в олимпиаде по математике (11 %, 9 %, 

13 % в 2009/10, 2011/12 и 2012/13 учебном годах 

соответственно). Аналогично, среди школьников, 

87%

13%

"чистые" физики физико-математики

0

5

10

15

2009/10 2011/12 2012/13

учебный год

у
ч

ас
тн

и
к
и

, 
%

физико-математики среди физиков

физико-математики среди математиков



Ярославский педагогический вестник –2014 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Сущность, структура, типология способностей школьника в области физики и техники 191 

участвовавших в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады по математике, часть прини-

мала участие и в олимпиаде по физике (11 %, 

8 %, 12 % в 2009/10, 2011/12 и 2012/13 учебном 

годах). Приблизительно получается, что среди 

школьников, одаренных в области физики, каж-

дый десятый еще и одаренный математик. Такая 

же картина и среди одаренных математиков: 

примерно каждый десятый из них одновременно 

и одаренный физик. 

На связь между способностями к физике и ма-

тематике указывают и биографии великих уче-

ных и Нобелевских лауреатов. Например, Мария 

Склодовская-Кюри, Лев Ландау, Энрико Ферми, 

Ричард Фейнман в детстве и отрочестве демон-

стрировали яркие математические способности, 

однако стали великими физиками, а не великими 

математиками. 

Разные модели взаимосвязей способностей к 

физике и к математике могут диктовать различ-

ные стратегии развития этих способностей. Пе-

речислим некоторые из возможных. 

Во-первых, эти способности можно развивать 

независимо, как два параллельных процесса. 

Во-вторых, можно начать работу с одаренным 

ребенком с развития способностей к математике, 

а затем подключить развитие способностей к фи-

зике либо как параллельный процесс, либо как 

процесс, имеющий общую часть с процессом 

развития математических способностей. 

В-третьих, начинать работу можно с развития 

способностей к физике и технике, а затем добав-

лять упражнения на развитие и способностей к 

математике. 

Каждая стратегия в случае работы с конкрет-

ным ребенком может иметь свои плюсы и мину-

сы. Ее выбор может лечь в основу формирования 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. Но как сделать этот выбор – тоже 

открытый вопрос. 

Определенный интерес представляет ответ на 

вопрос, какие направления исследований можно 

наметить на пути выяснения сущности, структу-

ры и типологии способностей к физике и техни-

ке, а также взаимосвязи их со способностями к 

математике? Вероятно, можно отчасти повторить 

путь, пройденный В. А. Крутецким при изучении 

способностей школьников к математике, но мо-

дифицированный под иную задачу. На первом 

этапе, это опросы учителей физики; изучение 

биографий великих физиков (особенно их дет-

ства и отрочества); наблюдение за одаренными 

детьми в процессе решения теоретических и экс-

периментальных задач по физике, беседы с их 

учителями и родителями; опросы успешно рабо-

тающих ученых-физиков и инженеров. Это поз-

волит выдвинуть гипотезу о модели одаренности 

в области физики и техники и ее структуры для 

последующей работы в этом направлении, скорее 

всего, через разработку серий задач, заданий, ис-

следовательских проектов по физике и технике. 
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