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Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на определение ха-
рактеристик способов творческих действий пятиклассников в ситуациях составления во 
внешнем и внутреннем плане задач разной сложности неучебного характера. Было пока-
зано, что школьники применяют три основных способа составления задач: содержа-
тельный, продуктивный и оригинальный. Содержательный способ связан с составлением 
одной–двух правильных (решаемых) задач. При продуктивном способе составляются три 
– пять правильных задач, но созданных по одному шаблону. Оригинальный способ харак-
теризуется составлением также трех – пяти, но, в отличие от продуктивного способа, 
все созданные задачи отличаются друг от друга.   

Ключевые слова: пятиклассники, составление задач, пространственно-комбинаторные 
задачи, внешний план действий, внутренний план действий. 

 
1. Введение. В ряде исследований, по-

священных изучению способов творческих 
действий у младших подростков ([1, 2, 3, 
4]) рассматривались особенности проду-
цирования задач на разном учебном мате-
риале. Было показано, что применение 
разных способов творческих действий 
способствует лучшему усвоению детьми 
учебного материала. На материале мате-
матики учеников побуждали самостоя-
тельно предлагать задачи, связанные с 
разными типами зависимости величин, на 
уроках изучения языка дети имели воз-
можности придумывать примеры, иллю-
стрирующие те или иные лингвистические 
правила. 

Смысл настоящего исследования за-
ключается в том, чтобы изучить особенно-
сти продуктивного мышления пятикласс-
ников (как выпускников начальной шко-
лы) в ситуациях сочинения задач на 
неучебном материале, в частности, на ма-
териале пространственно-комбинаторных 
задач, решение которых не предполагает  
знаний математических закономерностей и 
языковых правил (особенности построения 
разных видов пространственно-
комбинаторных задач представлены  в 
наших работах, см., например: [5, 6]. 

Конкретная цель исследования состояла 
в том, чтобы установить, какие способы 
творческих действий применяют пятикласс-
ники в ситуациях сочинения простран-

ственно-комбинаторных задач неучебного со-
держания разной сложности и в разных 
условиях.  

При планировании экспериментов  под 
«разными условиями» имелось в виду сле-
дующее: в одних  сериях детям предлага-
лось  сочинять задачи, действуя во внеш-
нем плане (например, делать при сочине-
нии какие-то пометки или рисунки, созда-
вая, тем самым, наглядные опоры), в дру-
гих сериях предлагалось сочинять задачи, 
действуя только во внутреннем, мыслен-
ном плане (в этом случае нельзя было ис-
пользовать никаких наглядных опор). 

Гипотеза исследования заключалась в 
том, что, – независимо от сложности задач, 
– дети сочиняют их во внутреннем плане 
менее успешно, чем во внешнем плане. В 
основе этого предположения лежали по-
ложения возрастной психологии о перио-
дизации психического развития (см., 
например: [7, 8]). Согласно этим положе-
ниям возможность действовать во внут-
реннем, мысленном плане, оперируя лишь 
образами и представлениями предметов, 
формируется у детей позже, чем возмож-
ность действовать во внешнем, наглядном 
плане, оперируя предметами или их изоб-
ражениями. 

2. Материалы и методы 
2.1. Характеристика пространствен-

но-комбинаторных задач 
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Смысл пространственно-
комбинаторных задач заключается в том, 
чтобы установить способ преобразования 
(по определенным правилам и за требуе-
мое число исполнительных действий) не-
которого начального расположения не-
скольких объектов в некоторое конечное 
их расположение, т.е. такое, которое обра-
зуется после выполнения нескольких ис-

полнительных действий с этими объекта-
ми. 

В сериях экспериментов с пятиклассни-
ками использовались такие простран-
ственно-комбинаторные задачи, в которых 
любой из данных объектов разрешается 
переставить за одно действие в свободную 
клетку, например (рис. 1): 

    

 
Рис. 1. Пример пространственно-комбинаторной задачи 

 
Здесь нужно найти такие две переста-

новки указанных геометрических фигур 
(переставляя их каждый раз в свободную 
клетку), чтобы их расположение слева ста-
ло таким же, как справа. Иными словами, 
расположение фигурок справа выступает в 
качестве образца. Решение этой задачи со-
стоит в том, что первым действием нужно 
переставить в свободную клетку квадрат, а 
вторым действием – круг. 

2.2. Первая серия 

В экспериментах первой серии комби-
наторные задачи указанного вида предла-
галось решать и составлять во внешнем 
плане действий, т.е. реально перемещая 
карточку с фигурой в свободную клетку. 
Сначала испытуемому предлагалось ре-
шить одну тренировочную задачу, чтобы 
он смог ознакомиться с правилами пере-
становки объектов в задачах этого вида 
(рис. 2): 

 
                                                                                                                                         

  
Рис. 2. Тренировочная задача 

 
Затем предлагалось действовать также 

на двух игровых полях (слева и справа), но 
каждое из них имело уже четыре клетки. В 
них располагалось уже по три карточки с 

фигурами. Испытуемому предлагалось 
найти одну перестановку, чтобы карточки 
слева были расставлены так, как распола-
гаются карточки справа (рис. 3): 

                                                                                                                                         

 
Рис. 3. Основная задача №1 

 
Если ребенок успешно справлялся с ос-

новной задачей №1 (рис. 3), то ему пред-
лагалось решить основную задачу №2, – в 

ней требовалось найти две перестановки 
(рис. 4): 

                                                                                                                                         
                                                                                                                   

 
Рис. 4. Основная задача №2 
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Если задача №2 решалась успешно, то предлагалась решить основную задачу №3, где 
требовалось найти три перестановки (рис. 5): 

 

  
Рис. 5. Основная задача №3 

 
Следует отметить, что (поскольку все 

отмеченные задачи в этой серии решались 
во внешнем плане действий) испытуемый 
имел возможность, решая задачи, произ-
водить пробные, прикидочные, примероч-
ные перестановки любой карточки в сво-
бодную клетку, т.е. в этом случае имелась 
возможность контролировать поисковые 
действия. 

Если задача №2 решалась неуспешно, 
то эксперимент с испытуемым заканчивал-
ся. 

При успешном решении задач в два или 
в три действия (т.е. задач №2 или №3) 
предлагалось составлять задачи: «Приду-
май сам задачи с одной перестановкой 
карточек». 

Для самостоятельного составления за-
дач предлагались два свободных от карто-
чек четырехклеточных игровых поля 
(рис. 6): 

                                                          
 

  
Рис. 6. Игровые поля 

 
Затем давались карточки с изображениями разных геометрических фигур (рис. 7): 
 

 
Рис. 7. Карточки с изображениями геометрических фигур 

 
При составлении задач испытуемые действовали по-разному. Одна группа детей со-

ставляла нерешаемые задачи, поскольку их нельзя было решить, делая только одну пере-
становку (рис. 8): 

 

 
Рис. 8. Пример нерешаемой задачи 

 
Такой подход к составлению задач 

можно квалифицировать как формальный, 
поскольку действия испытуемых соответ-
ствовали по форме тем действиям, кото-
рые демонстрировал экспериментатор, 
предлагая им решать задачи в начале экс-
перимента: дети также расставляли кар-
точки на левом и правом игровых полях и 
также располагали их слева и справа по-
разному. Однако, поскольку сами они (как 

можно било видеть) придуманные задачи 
не решали, то получались задачи, не соот-
ветствующие требованию эксперимента-
тора: «задачи должны решаться за одну 
перестановку». 

Вторая группа детей действовала иначе. 
В результате им удавалось предложить за-
дачу, решаемую с помощью одной пере-
становки (рис. 9): 
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Рис. 9. Пример решаемой задачи 

 
Испытуемые второй группы не просто 

расставляли карточки слева и справа, а 
сначала расставляли какие-нибудь три 
карточки на левом игровом поле, а затем 

такие же карточки и, что особенно инте-
ресно, в таких же клетках на правом игро-
вом поле (рис. 10): 

                                                                                                                                                                                                        

 
Рис. 10. Начальный этап составления задачи 

 
 И лишь после этого они переставляли в свободную клетку карточку с пятиугольником, 

получая, тем самым, искомую задачу (рис. 11): 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                               

 
Рис. 11. Заключительный этап составления задачи 

 
Такой подход в составлении задач мож-

но квалифицировать как содержательный, 
поскольку испытуемых этой группы (как 
можно было наблюдать) устраивала не 
любая расстановка карточек, а только та-
кая, которая позволяет получить задачу, 
решаемую за одну перестановку, т.е. зада-
чу, отвечающую требованиям, предложен-
ным экспериментатором. 

Дети третьей группы также использова-
ли при составлении задач содержательный 
подход, но действовали при этом иначе, 
чем дети второй группы. Так, дети третьей 
группы не расставляли сначала карточки 
одинаково на обоих игровых полях (как 
это делали дети второй группы), а после 
того, как расставили три карточки на ле-

вом игровом поле, на правом игровом поле 
помещали лишь одну карточку по-
другому, а две другие так же, как и подоб-
ные им на левом игровом поле. 

Важно отметить, что действуя таким 
образом, дети третьей группы составляли 
не одну или две задачи (как это было у де-
тей второй группы), а три, четыре или да-
же пять задач. При этом следует подчерк-
нуть, что все составленные задачи реша-
лись совершенно одинаково, т.е. путем пе-
рестановки в свободную клетку (которая 
размещалась всегда в одной и том же ме-
сте) карточки, находящейся во всех зада-
чах также в одном и том же месте 
(рис. 12): 
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Рис. 12. Результат продуктивного составления задач 

 
Подход к составлению задач, имею-

щийся у детей третьей труппы, можно 
квалифицировать как продуктивный, по-
скольку, действуя также содержательно, 
как и дети второй группы, дети третьей 
группы проявили большую результатив-
ность, составляя от трех до пяти новых за-
дач. 

Дети четвертой группы действовали в 
целом не так, как дети третьей группы. 
Это проявлялось в том, что при составле-
нии первой задачи дети четвертой группы 

так же, как и дети третьей группы, сначала 
расставляли карточки на левом игровом 
поле, а затем на правом, изменяя при этом 
место расположения одной из карточек. 
Но уже при составлении второй и после-
дующих задач дети четвертой группы вы-
полняли новые действия: они выбирали 
иное место для свободной клетки так, что 
в разных задачах это свободное место рас-
полагалось каждый раз по-разному 
(рис. 13): 

 

 
Рис. 13. Результат оригинального составления задач 

 
Таким образом, у детей четвертой и 

третьей групп имело место составление 
нескольких (от трех до пяти) задач, но де-
ти третьей группы составляли одинаковые 
задачи, а дети четвертой группы – разные. 
Можно сказать, поэтому, что дети четвер-
той группы проявили не только продук-
тивность при составлении задач, но и ори-
гинальность, поскольку каждый раз задачу 
придумывали задачу, непохожую на 
остальные. 

2.3. Вторая серия 
В экспериментах второй серии дети ре-

шали и составляли задачи во внешнем 

плане действий (подобно тому, как это 
происходило в экспериментах первой се-
рии). Однако, во второй серии (в отличие 
от первой серии) предлагалось составлять 
задачи второй степени сложности, – с дву-
мя перестановками. 

При этом для участия в экспериментах 
второй серии отбирались лишь те дети, кто 
мог решить задачи третьей степени слож-
ности, – с тремя перестановками. (Следует 
напомнить, что в первой серии могли 
участвовать и те дети, кто не справился с 
задачами третьей степени сложности). 
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После решения задач детям предлага-
лось составить задачи с двумя перестанов-
ками. При этом выделились те же четыре 
группы испытуемых, что и при составле-
нии задач с одной перестановкой в первой 
серии экспериментов. 

Дети первой группы действовали фор-
мально, т.е. составляли задачи, не решае-
мые за две перестановки.  

Одна часть задач решалась за одну пе-
рестановку вместо двух (рис. 14): 

                                                                                                                                          
 

 
Рис. 14. Первый вариант формального составления задач 

 
Другая часть задач решалась только за три перестановки вместо двух (рис. 15): 
                                                                                                                                         

 
Рис. 15. Второй вариант формального составления задач 

 
Дети второй группы действовали со-

держательно, составляя одну-две задачи, 
которые можно было решить за две пере-
становки.  

При этом они действовали так же, как 
дети второй группы в экспериментах пер-
вой серии: сначала расставляли три кар-
точки на игровом поле слева, а после этого 
такие же три карточки и точно в таких же 

клетках расставляли на игровом поле 
справа.  

Затем на этом игровом поле они пере-
ставляли одну карточку (в данном случае с 
кругом) в свободную клетку (рис. 16), а 
далее в освободившуюся клетку перестав-
ляли другую карточку, – в данном случае с 
пятиугольником, – (рис. 17): 

 
                                                                                                                                          

 
Рис. 16. Начальный этап составления задачи 

 
 

 
Рис. 17. Заключительный этап составления задачи 

 
Дети третьей группы действовали продуктивно, составляя несколько однообразных 

задач (рис. 18): 
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Рис. 18. Результат продуктивного способа составления задач 

 
Дети четвертой группы действовали 

оригинально, составляя несколько разно-
образных задач (рис. 19). Так, в первой за-
даче в левом расположении свободная 

клетка была крайней справа, во второй за-
даче в этом же расположении свободная 
клетка была второй справа, а в третьей за-
даче она была второй слева. 

                                                                                                                                          
 

 
Рис. 19. Результат оригинального способа составления задач 

 
Следует отметить, что и дети, действо-

вавшие продуктивно, и дети, действовав-
шие оригинально, составляли не только 
три новых задачи, но, часто, четыре или 
пять задач. 

2.4. Третья серия 
В отличие от экспериментов первой и 

второй серий в экспериментах третьей се-
рии дети решали задачи во внутреннем 
плане. Это означает, что карточки реально 
не переставлялись, а чтобы выполнить пе-
рестановку, дети лишь называли изобра-
жения геометрических фигур на карточ-
ках, которые намечалось переставить. Так, 
решая задачу, испытуемый мог сказать: 
«…сначала нужно переставить квадрат...». 

В этой серии предлагалось (как и в пер-
вой серии) решать задачи с одной, двумя и 
тремя перестановками. Если испытуемому 
удавалось справиться с решением задач не 
только с одной, но и с двумя или тремя пе-
рестановками, то ему предлагалось далее 
составить задачи с одной перестановкой 
(первой степени сложности). 

При составлении задач требовалось 
действовать во внутреннем плане, т.е. опе-
рировать только образами фигур, разме-
щенных на карточках, а не самими карточ-
ками с изображениями этих фигур. Поэто-
му детям давались не такие игровые поля, 
как в первых двух сериях экспериментов, а 
другие: в них каждая клетка была помече-
на цифрой (рис. 20): 

 
Рис. 20. Игровые поля 

 
В ходе составления задач испытуемые 

должны были называть карточки, которые 
предполагалось использовать при расста-
новке на игровых полях, и номера клеток, 

где требовалось разместить ту или иную 
карточку. 

Так же, как и в предыдущих двух сери-
ях, испытуемые действовали при состав-
лении задач по-разному. Первая группа 
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испытуемых действовала формально (со-
ставляя задачи, не решаемые за одну пере-
становку), вторая группа – содержательно, 
третья – продуктивно и четвертая – ориги-
нально. 

3.5. Четвертая серия 
В экспериментах четвертой серии, так 

же, как и в экспериментах третьей серии, 
испытуемые решали и составляли задачи 
во внутреннем плане действий. Но в этой 
серии (в отличие от третьей серии) для со-
ставления задач отбирались лишь те дети, 
кто мог успешно решить задачи третьей 
степени сложности (с тремя перестановка-
ми). Этим детям предлагалось составить 
задачи второй степени сложности (с двумя 
перестановками). При этом им предлага-
лось действовать таким же образом, что и 
в третьей серии: называть изображения 
геометрических фигур на карточках и но-
мера клеток на игровых полях, где пред-
полагалось разместить те или иные кар-
точки. 

Так же, как и в предыдущих сериях экс-
периментов, испытуемые в четвертой се-

рии действовали при составлении задач 
по-разному: первая группа испытуемых 
действовала  формально (т.е. составлялись 
задачи, не решаемые за две перестановки), 
вторая группа действовала содержательно 
(т.е. составлялись одна – две задачи, реша-
емые за две перестановки), третья группа 
действовала продуктивно (т.е. дети со-
ставляли от трех до пяти одинаковых за-
дач) и четвертая группа действовала ори-
гинально, составляя от трех до пяти разно-
образных задач. 

3. Результаты 
В индивидуальных экспериментах с 

детьми 11 лет участвовало 87 испытуемых: 
в первой серии – 21 человек, во второй – 
20, в третьей – 22, в четвертой – 24. 

В результате выполнения эксперимен-
тов были получены данные о количестве 
пятиклассников, проявивших содержа-
тельность, продуктивность и оригиналь-
ность способов продуцирования задач в 
каждой серии (см. таблицу). 

 
Таблица. Пятиклассники, проявившие содержательность, продуктивность и оригиналь-

ность способов творческих действий при составлении задач (в %) 

Способы творческих 
действий 

Серии экспериментов 
Первая Вторая Третья Четвертая 

Содержательный 90,5 85,0 81,8 75,0 
Продуктивный 71,4* 65,0* 45,5* 37,5* 

Оригинальный 47,6 40,8 27,3 20,8 
Примечание: * p < 0.05.  

 
Анализ данных, полученных при со-

ставлении задач в четырех сериях экспе-
риментов, позволяет охарактеризовать 
связь каждого способа творческих дей-
ствий, – содержательности, продуктивно-
сти, оригинальности, – со сложностью за-
дач и условиями их составления (т.е. с со-
ставлением задач во внешнем и внутрен-
нем планах действия). 

3.1. Характер связи способов творче-
ских действий со сложностью составляе-
мых задач 

Для рассмотрения характера отмечен-
ной связи сопоставим данные об успешно-
сти составления задач первой и второй 
степеней сложности. Сначала соотнесем 
результативность содержательного состав-
ления задач в первой и третьей. 

сериях, третьей и четвертой сериях, а 
затем – в первой и третьей, второй и чет-
вертой сериях. Далее по такому же плану 
соотнесем результативность продуктивно-
го и оригинального составления задач. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой серии, по от-
ношению к всем детям, составлявшим эти 
задачи в этой серии, – 90,5%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
во второй серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 85,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в третьей серии, по от-
ношению к всем детям, составлявшим за-
дачи в этой серии, – 81,8%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
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в четвертой серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 75,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой и третьей се-
риях вместе, по отношению ко всем детям, 
составлявшим эти задачи в обеих сериях 
вместе, – 86,2%; общее число детей, со-
держательно составивших задачи в второй 
и четвертой сериях вместе, по отношению 
ко всем детям, составлявшим задачи в этих 
двух сериях, – 80,0%, – различие показате-
лей статистически незначимо. 

Данные, таким образом, свидетель-
ствуют о том, что содержательность спо-
собов творческих действий не имеет суще-
ственной связи со сложностью составляе-
мых задач: задачи первой степени сложно-
сти составляются содержательно в незна-
чительно (статистически незначимо) 
большем числе случаев, чем задачи второй 
степени сложности. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в первой серии по отноше-
нию ко всем детям, составлявшим задачи в 
этой серии, – 71,4%; общее число детей, 
продуктивно составивших задачи во вто-
рой серии по отношению ко всем детям, 
составлявшим задачи в этой серии, – 
65,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в третьей серии по отно-
шению ко всем детям, составлявшим зада-
чи в этой серии, – 45,5%; общее число де-
тей, продуктивно составивших задачи в 
четвертой серии по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи этой серии, – 
37,5%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи  в первой и третьей сериях 
по отношению ко всем детям, составляв-
шим задачи в этих сериях, – 58,6%; общее 
число детей, продуктивно составивших 
задачи во второй и четвертой сериях по 
отношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этих сериях, – 51,3%, – различие 
отмеченных показателей статистически 
незначимо. 

Приведенные выше данные свидетель-
ствуют, таким образом, о том, что продук-
тивность способов творческих действий не 

имеет существенной связи со сложностью 
составляемых задач: задачи первой степе-
ни сложности составляются продуктивно в 
незначительно (статистически незначимо) 
большем числе случаев, чем задачи второй 
степени сложности. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой серии, по отноше-
нию к числу детей по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 47,6%; общее число детей, оригинально 
составивших задачи во второй серии по 
отношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этой серии, – 40,8%, – различие 
отмеченных показателей статистически 
незначимо. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в третьей серии по отно-
шению ко всем детям, составлявшим зада-
чи в этой серии, – 27,3%; общее число де-
тей, оригинально составивших задачи в 
четвертой серии по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 20,8%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой и третьей сериях  
вместе по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи в этих сериях, – 37,5%; 
общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи во второй и четвертой се-
риях по отношению ко всем детям, состав-
лявшим задачи в этих сериях, – 30,8%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически незначимо. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что оригинальность способов твор-
ческих действий не имеет существенной 
связи со сложностью составляемых задач: 
задачи первой степени сложности состав-
ляются оригинально в незначительно (ста-
тистически незначимо) большем числе 
случаев, чем задачи второй степени слож-
ности. 

В целом проведенный анализ показыва-
ет, что содержательность, продуктивность 
и оригинальность способов творческих 
действий не имеют существенной связи со 
сложностью задач: задачи первой степени 
сложности составляются содержательно, 
продуктивно и оригинально в незначи-
тельно (статистически незначимо) боль-
шем числе случаев, чем задачи второй сте-
пени сложности. 
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3.2. Характер связи способов творче-
ских действий с условиями составления 
задач 

Для рассмотрения характера отмечен-
ной связи сопоставим данные об успешно-
сти составления задач во внешнем и внут-
реннем планах действия. Сначала соотне-
сем результативность содержательного 
составления задач в первой и третьей се-
риях, второй и четвертой сериях, а также в 
первой и второй сериях вместе по отноше-
нию к третьей и четвертой серий. Далее по 
такому же плану соотнесем результатив-
ность продуктивного и оригинального со-
ставления задач. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой серии, по от-
ношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этой серии, – 90,5%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
в третьей серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 81,8%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи во второй серии, по от-
ношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этой серии, – 85,0%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
в четвертой серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 75,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой – второй сери-
ях вместе, по отношению ко всем детям, 
составлявшим эти задачи в обеих сериях, – 
86,2%; общее число детей, содержательно 
составивших задачи в третьей – четвертой 
сериях вместе, по отношению ко всем де-
тям, составлявшим эти задачи в обеих се-
риях, – 78,4%, – различие отмеченных по-
казателей статистически незначимо. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что содержательность авторского 
мышления не имеет существенной связи с 
условиями составления задач: задачи во 
внешнем плане составляются содержа-
тельно в незначительно (статистически 
незначимо) большем числе случаев, чем 
задачи во внутреннем плане действия. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в первой серии, по отноше-
нию ко всем детям, составлявшим задачи в 

этой серии, – 71,4%; общее число детей, 
продуктивно составивших задачи в треть-
ей серии, по отношению ко всем детям, 
составлявшим задачи этой серии, – 45,5%, 
– различие отмеченных показателей стати-
стически значимо (при р < 0,05). 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи во второй серии, по отно-
шению к числу детей, по отношению ко 
всем детям, составлявшим задачи в этой 
серии, – 65,0%; общее число детей, про-
дуктивно составивших задачи в четвертой 
серии, по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи этой серии, – 37,5%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически значимо (при р < 0,05). 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в первой – второй сериях 
вместе, по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи в этих сериях, – 68,2%; 
общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в третьей – четвертой сери-
ях вместе, по отношению ко всем детям, 
составлявшим задачи в этих сериях, – 
41,5%, различие отмеченных показателей 
статистически значимо (при р < 0,01). 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что продуктивность авторского 
мышления существенно связана с услови-
ями составления задач: во внешнем плане 
дети составляют задачи продуктивно в 
значительно (статистически значимо) 
большем числе случаев, чем задачи во 
внутреннем плане действия. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой серии, по отноше-
нию ко всем детям, составлявшим задачи 
этой серии, – 47,6%; общее число детей, 
оригинально составивших задачи в треть-
ей серии, по отношению к всем детям, со-
ставлявшим задачи этой серии, – 27,3%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически незначимо. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи во второй серии, по отно-
шению к числу детей, продуктивно соста-
вивших задачи этой серии по отношению 
ко всем детям, составлявшим задачи этой 
серии, – 40,8%; общее число детей, ориги-
нально составивших задачи в четвертой 
серии по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи этой серии, – 20,8%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически незначимо. 
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Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой – второй сериях 
по отношению ко всем детям, составляв-
шим задачи в этих сериях, – 44,2%; общее 
число детей, оригинально составивших 
задачи в третьей – четвертой сериях, по 
отношению к числу детей, продуктивно 
составивших задачи в этих сериях по от-
ношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этих сериях, –24,1%, – различие 
отмеченных показателей статистически 
незначимо. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что оригинальность способов твор-
ческих действий несущественно связана с 
условиями составления задач: во внешнем 
плане задачи составляются оригинально в 
незначительно (статистически незначимо) 
большем числе случаев, чем во внутрен-
нем плане действия. 

В целом представленный анализ пока-
зывает, что два качества способов творче-
ских действий, – в частности, содержа-
тельность и оригинальность, – не имеют 
существенной связи с условиями состав-
ления задач, а одно качество, – продуктив-
ность, – существенно связана с условиями 
составления задач. 

4. Заключение. 
Итак, анализ характера связи качеств 

способов творческих действий у пятиклас-
сников с такими особенностями продуци-
рования задач, как их сложность и условия 
составления, показал, что некоторые каче-
ства способов творческих действий (в 
частности, содержательность) связаны с 
такими характеристиками продуцирования 

задач, как условия их составления (во 
внешнем или во внутреннем плане дей-
ствия) и что все качества (содержатель-
ность, продуктивность и оригинальность) 
несущественно связано со сложностью со-
ставляемых задач. 

Полученные в исследовании данные, 
характеризующие особенности способов 
творческих действий пятиклассников в си-
туациях продуцирования задач, обладают 
существенной новизной.  

- Во-первых, показано, что значитель-
ное большинство пятиклассников приме-
няют содержательный способ составления 
задач: как в отношении задач первой и 
второй степени сложности, так и в отно-
шении условий их составления (во внеш-
нем или внутреннем плане). 

- Во-вторых, выявлено, что большин-
ство пятиклассников применяют продук-
тивный способ при составлении задач пер-
вой и второй степени сложности во внеш-
нем плане и меньшая часть учеников – при 
составлении задач первой и второй степе-
ни сложности во внутреннем плане.  

- В-третьих, установлено, что меньше 
половины пятиклассников применяют 
оригинальный способ при составлении за-
дач первой и второй степени сложности, 
как во внешнем, так и во внутреннем 
плане.  

В дальнейших исследования необходи-
мо изучить особенности способов творче-
ских действий шестиклассников в ситуа-
циях продуцирования задач. Это позволит 
более полно охарактеризовать творческую 
деятельность младших подростков. 
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Abstract. The article presents a study aimed at determining the characteristics of the methods 

of creative actions of fifth-graders in situations of composing, in the external and internal terms, 
tasks of different complexity of a non-educational nature. It was shown that schoolchildren use 
three main methods of composing problems: meaningful, productive and original. A meaningful 
way is associated with the compilation of one or two correct (solvable) problems. In a produc-
tive way, three to five correct tasks are compiled, but created according to the same template. 
The original method is also characterized by the compilation of three to five, but, in contrast to 
the productive method, all created tasks differ from each other. 
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