
 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2018, том 8, № 4                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

158 

© А. В. Кацура, А. Р. Акзигитов, В. В. Геращенко, Р. М. Мусин, А. Н. Дахин 

DOI: 10.15293/2226-3365.1804.10 

УДК 371 + 578 
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Проблема и цель. В статье исследуются вопросы использования общемыслительной дея-
тельности для формирования общекультурной компетентности – медиатора культуры совре-
менного российского школьника – средствами алгебры как учебной дисциплины, обладающей 
широким набором базовых видов учебной деятельности. Цель статьи – выявить научно-педа-
гогические функции общемыслительной деятельности, способствующие процессу формирова-
ния общекультурной компетентности, и обобщить опыт применения такой деятельности на 
уроках школьной алгебры для модернизации математического образования. 

Методология. Методы исследования: сравнительный анализ теорий обучения матема-
тике, использующих базовые виды учебной деятельности, последующее обобщение в виде когни-
тивной схемы общемыслительной деятельности, пригодной для преподавания алгебры. 

Результаты. Проанализированы основные теории обучения математике, встречающи-
еся в публикациях за последние три года. В результате выявлены базовые функциональные со-
ставляющие общемыслительной деятельности: 1) предмет объективного научного исследова-
ния; 2) объяснительный принцип; 3) предмет управления; 4) междисциплинарная ценность. 
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Заключение. На основе полученных результатов делается вывод о том, что для полноты 
педагогической картины общемыслительной деятельности достаточно выделить её четыре 
базовые функциональные составляющие. Школьная алгебра, обладающая «сильными» формаль-
ными средствами, обеспечивает общемыслительную компетентность, а также математиче-
скую культуру обучающегося операциональной составляющей, что способствует межпред-
метному переносу мыслительного опыта школьника в другую учебную ситуацию. 

Ключевые слова: общемыслительная деятельность; общемыслительная компетентность; 
математическая культура; модернизация образования; медиатор культуры; функции общемыс-
лительной деятельности; теория обучения математике; базовые виды учебной деятельности. 
 
Постановка проблемы 
В работе исследуются вопросы исполь-

зования общемыслительной деятельности для 
формирования общекультурной компетентно-
сти – медиатора культуры современного рос-
сийского школьника – средствами алгебры как 
учебной дисциплины, обладающей широким 
набором базовых видов учебной деятельно-
сти. В связи с этим в работе поставлена цель – 
выявить научно-педагогические функции об-
щемыслительной деятельности, способствую-
щие процессу формирования общекультурной 
компетентности, и обобщить опыт примене-
ния такой деятельности на уроках школьной 
алгебры для модернизации современного ма-
тематического образования. 

Рассматривать общемыслительную дея-
тельность целесообразно сразу через поста-
новку исследовательской проблемы, находя-
щуюся на междисциплинарном поле философ-
ского осмысления деятельности вообще, ко-
гнитивной психологии, описывающей про-
цессы мышления в педагогической трактовке 
и собственно математики как учебной дисци-
плины. Нами уже была предпринята попытка 
представления содержание школьного мате-
матического образования в виде набора дея-
тельностных умений, имеющих все признаки 
межпредметного опыта [1].   

Общемыслительная деятельность имеет 
открытые смысловые границы, как и многие 
другие гуманитарные понятия, но мы поста-

вили задачу дать ей педагогическую интерпре-
тацию в контексте использования математиче-
ского знания школьников для общего педаго-
гического успеха. Здесь математическая куль-
тура обучающихся имеет все основания для 
межпредметного распространения на другие 
образовательные области, т. к. обладает силь-
ной позицией, связанной с опытом формализа-
ции знания и наличием значительного арсе-
нала творческих способов решения нестан-
дартных задач [2]. Разумеется, такая работа 
уже проводилась многими авторами. Так, 
Е. В. Андриенко рассмотрела развитие твор-
чества как ценность образования в контексте 
традиций и инноваций в разных странах [3]. 
В дополнение к этому целесообразно отме-
тить результат А. А. Вербицкого, который 
удачно соотнёс современные способы получе-
ния информации с содержанием общего обра-
зования для продуцирования подлинного зна-
ния школьниками [4]. Заметим, что А. Я. Хин-
чин рассматривал общемыслительную дея-
тельность как компонент воспитательной си-
стемы, формирующей экзистенциальный 
опыт школьника, а О. А. Павлова придавала 
такому воспитанию и нравственные основы 
[5; 6]. Однако операциональная сторона фор-
мирования общемыслительной деятельности 
этими авторами не представлена.  

Математика помогает формированию 
научной картины мира в современном школь-
ном образовании. Именно так считают отече-
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ственные исследователи, в частности В. Н. Кле-
пиков [7], В. А. Смирнов, И. М. Смирнова [8] и 
др. Ч. Б. Миннегалиева, описывая приёмы ис-
пользования системы компьютерной алгебры 
для создания интерактивных визуализаций, 
также отмечает общемыслительный потен-
циал разработанного ей электронного образо-
вательного ресурса, способствующего интел-
лектуальному развитию учащихся через соот-
ветствующие виды деятельности [9]. О. А. Та-
бинова, О. В. Кайсина включают общемысли-
тельную деятельность в качестве практики 
применения технологии позиционного обуче-
ния на уроках математики [10]. Но этот опыт 
свободен от педагогического обобщения в 
виде соответствующей концепции. В дополне-
нии к этому вопросы организации способов 
такого формирования научной картины мира 
представлены в работе зарубежных коллег. 
Например, авторы D. Pérez-Jorge, F. Barragán-
Medero, J. Gutiérrez-Barroso, F. Castro-León, 
реализуя принцип «равный – равному» на уро-
ках математики через обучение m-learning, со-
здали своеобразную интеллектуальную среду, 
позволяющую развивать академические ком-
петенции через деятельность, оптимизирую-
щую вопросы планирования, применение ре-
левантных методов организации, способов 
принятия решений и мотивации [11]. Однако 
авторы не определили межпредметный потен-
циал такой интеллектуальной среды, не пред-
ставили компетенции в операциональном 
виде, пригодном для тиражирования этого 
опыта. Видимо, на данном этапе это не вхо-
дило в задачи данного исследования.  

Существует опыт применения методов 
продуктивной деятельности по обработке чи-
сел уже в начальной школе [12]. Авторы тео-
рии «тройного кода» произвели всесторонний 
анализ обработки чисел обучающимися. Это 
умение, по мнению исследователей, претен-
дует на роль межпредметного, т. к. сам способ 

анализа вполне универсальный и может быть 
применён к анализу другой учебной ситуации. 
Но общемыслительного уровня, на наш 
взгляд, эта деятельность не достигла именно 
из-за отсутствия соответствующего педагоги-
ческого замысла у авторов. 

Традиционные межпредметные связи 
математики и физики не ограничиваются вос-
приятием математики как инструмента для об-
работки экспериментальных данных физиче-
ского эксперимента. Это отмечено, как рос-
сийским педагогом С. В. Дворяниновым [13], 
так и группой авторов S. W. D. Purba, 
W.- Y.  Hwang. Последними установлено, что 
графическая подача такого сугубо физического 
явления как колебание маятника, способство-
вало ни много ни мало мотивации школьников 
к изучению этого научного феномена. Здесь 
форма изложения материала оказалась содер-
жательной, и даже вторглась в мотивационную 
сферу школьника. Видимо, под впечатлением 
от своего междисциплинарного успеха, авторы 
ввели спецтермин – Ubiquitous-Physics – для 
обозначения фиксации своего статуса в педаго-
гической науке. Нам остаётся только поздра-
вить уважаемых коллег с обогащением терми-
нологического аппарата педагогики; однако 
анализ факторов, угрожающих внутренней ва-
лидности эксперимента, авторами не пред-
ставлен. По мнению этих педагогов, U- фи-
зика помогает в физическом эксперименте 
благодаря мотивации через математическую 
интерпретацию, что является необходимым, 
но недостаточным условием организации об-
щемыслительной деятельности [14].  

Существуют разработки общемысли-
тельной стратегии «что-если-не», в которой 
установлено, что её сочетание с традицион-
ными педагогическими технологиями оказы-
вает положительное влияние на три компо-
нента творчества обучающихся: беглость, гиб-
кость и оригинальность мышления. Отдельно 
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как технология, так и стратегия, по нашему 
мнению, не оказали какого-то значительного 
влияния на беглость и гибкость мышления 
школьников, связанных с решением типовых 
учебных проблем. Однако элементы такой 
стратегии нашли своё продуктивное примене-
нии при решении достаточно утилитарных ма-
тематических задач, в частности в работах 
С. Д. Троицкой [15], А. Ж. Жафярова [16; 17; 
18], С. М. Крачковского [19]. 

Выводы исследователей также свиде-
тельствуют о том, что оригинальность об-
щемыслительной деятельности обучающихся, 
которые работали без технологий, но с приме-
нением какой-либо общемыслительной стра-
тегии, была значительно ниже, чем у школь-
ников, которые работали и с технологией, и со 
стратегией. Таким образом, результаты пока-
зали, что комбинация технология-стратегия 
более эффективна [21]. Авторы также реко-
мендуют использовать технологию вместе со 
стратегией «что-если-нет» для улучшения ма-
тематического мышления преподавателей до 
начала обучения. 

Перечисленные выше результаты об-
щемыслительной и даже общедидактической 
деятельности решают прикладные задачи, од-
нако они были дополнены нами аспектом меж-
предметного представления способов матема-
тических рассуждений. 

 
Методология исследования 
Для решения поставленной проблемы 

использовался сравнительный анализ теорий 
обучения на основе встречающихся интенций. 
Нами изучены математические теории, ориен-
тированные на формирование общемысли-
тельной компетентности за последние три 
года. Далее проводилось объединение теорий 
по представлению общемыслительной дея-
тельности с последующим выделением основ-
ных функций этой деятельности. 

Методологическую основу нашего ис-
следования составили положения когнитив-
ной психологии Б. Блума, а также работы 
В. П. Зинченко, который представил «деятель-
ность» в самом общем виде, указав для начала 
на необходимость преодоления закона тожде-
ства [21, с. 81]. Основная сложность здесь свя-
зана с тем, что «деятельность» прибавляет к 
действительности что-то, чего пока нет, воз-
можно, и не будет, а говорить об этом прихо-
дится уже сейчас. Заметим, что деятельность, 
как правило, меняет носителя деятельности, 
что отметили, в частности, С. Предигер и 
К. Зиндель, описав семиотические представ-
ления «языка» как дидактического инструмен-
тария, «обслуживающего» мыслительную де-
ятельность, хотя прикладной аспект возника-
ющих при этом функциональных отношений 
оказался вне поля зрения этих авторов [22].  

Похожей проблемой занимались Се-
бастьян и Сара Резат, представив жанровую 
осведомленность обучающихся в области ин-
тегрированной математики и преподавания 
языков. Но эта работа носит скорее экстенсив-
ный характер, без концептуального видения 
общемыслительной деятельности [23]. 

М. Дуран и И. Дёкме определили влия-
ние набора действий, формирующего крити-
ческое мышление школьников, но обобщение 
этого набора для комплексного применения в 
педагогической деятельности ими не произве-
дено [24]. 

А. Будак ввёл понятие «математическая 
производительность» через межпредметный 
перенос содержания математического образо-
вания в другую образовательную область, что 
позволило, по мнению автора, повысить ре-
зультативность обучения. Автор только кон-
статирует такое увеличение, без объяснения 
причин [25]. 

Можно менять содержание окружаю-
щего мира на основе имеющихся у индивида 
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культурных норм, целей и ценностей. Но не-
отвратимым дополнением к этому изменению 
является собственное видоизменение субъ-
екта деятельности. Здесь явно прослеживается 
педагогическая задача, направленная на созда-
ние опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний школьников, которые скорее изменят свои 
ценностные ориентиры не благодаря тому, что 
с ними делает учитель, а из-за того, что делают 
они сами. Однако при анализе вышеперечис-
ленных работ нами выявлено противоречие 
между значительным гносеологическим по-
тенциалом деятельности и недостаточной 
представленностью общемыслительной дея-
тельности в педагогической трактовке, спо-
собствующей формированию общекультур-
ной компетентности обучающихся. Наша ра-
бота обращает внимание читателя на педаго-
гический аспект математических (в данном 
случае алгебраических) упражнений, имма-
нентно содержащих возможность общекуль-
турного развития школьников. 

Представленная нами научная позиция 
предполагает содержательное развёртывание 
деятельности и как философской, и как психо-
лого-педагогической категории. Это уже сде-
лано, например, Е. В. Андриенко, А. А. Вербиц-
ким, В. П. Зинченко, А. Ж. Жафяровым и дру-
гими авторами, и чаще это всё-таки полифунк-
циональное представление [3; 4; 16; 17; 21]. 

 
Результаты исследования 
Нами предложены пять основных функ-

ций общемыслительной деятельности, ак-
тивно применяемых на уроках математики и 
способствующих развитию общекультурной 
компетентности школьников.  

1. Учебная деятельность на уроках мате-
матики выступает как предмет объективного 

1 Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives The 
Classification Goals. Handbook 1: Cognitive Domian. – 
New York, David McKey Co, 1956. – 149 p.  

научного исследования, т. е. как нечто расчле-
няемое и воспроизводимое в теоретической 
картине математики как научной дисциплин в 
соответствии со спецификой её задач и сово-
купностью её знаковых форм и понятий. Каж-
дая из обещанных нами пяти функций, разуме-
ется, допускает вспомогательную структуру. 
Представим вариант хотя бы для первой, мо-
дифицируя классические таксономии 
Б. Блума для целей общего образования1. Ав-
тор применил «таксономию», которая в широ-
ком смысле является разделом систематики, 
изучающим вопросы смыслового объёма и 
взаимного отношения соподчинённых катего-
рий, терминологических групп, и является 
важным понятием в общей теории систем.  

Психолого-педагогические принципы 
положены в основание таксономии учебных 
целей, а её когнитивная область подразделя-
ется на шесть уровней: знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка. Так, до-
стижение какого-либо конкретного уровня ма-
тематических знания связано с разработкой 
учебных целей, направленных сначала на за-
поминание элементов учебной информации в 
конкретном разделе школьной математики. 
К целям этого уровня относится формирова-
ние следующих знаний: специальных, проце-
дурных, абстрактных (или общих). 

Уровень понимания включает достиже-
ние учебных целей трёх видов. 

– Перевод: умение перевести задачу с 
практического (даже бытового) языка на пра-
вильную математическую символику, кон-
кретный язык программирования или знако-
вую систему, позволяющую корректно форма-
лизовать исследуемый сценарий. 
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– Интерпретация: умение объяснить по-
лученное решение, сделанный вывод, пред-
ставленное заключение на практическом при-
мере, проводя контрольные мероприятия по 
проверки правильности полученного ответа. 

– Экстраполяция: способность использо-
вать вспомогательные задачи, а также умение 
перенести полученные знания в подобную, по-
хожую ситуацию, произведя необходимые ви-
доизменения или дополнения математических 
этюдов, встречавшихся в решении. 

Уровень применения предполагает 
сформированность прикладных умений уча-
щихся по использованию полученного в 
школе социального опыта в практической си-
туации: применение методов, алгоритмов, 
теоретических знаний, реализацию концептов 
с учётом личных представлений и ценностных 
ориентиров. 

Уровень анализа характеризуется дости-
жением следующих учебных целей: анализ 
элементов учебного материала (расчленение, 
распределение целого на части); анализ отно-
шений (установление связей между элемен-
тами); анализ принципов (систематизация эле-
ментов). 

Уровень синтеза включает формирова-
ние умений составлять целое из отдельных ча-
стей: синтез идеи (поиск решения проблемы); 
синтез процедуры (разработка плана, последо-
вательности операций по решению задач); 
синтез структуры (построение функции, мно-
жества, группы изучаемых объектов). 

И, наконец, уровень оценки, который 
означает сформированность диагностических 
умений, а также успешное выполнение внеш-
них (практических) и внутренних (умствен-
ных) действий, предусмотренных образова-
тельной компетенцией. 

Хотя таксономия Б. Блума была разрабо-
тана более 50 лет назад, она остаётся продук-
тивной и в современных условиях модерниза-
ции российского образования.  

2. Деятельность как объяснительный 
принцип математической ситуации или сцена-
рия, функционирующих в пространстве кон-
кретных знаков и правил вывода следствий, 
возникающих при взаимодействии этих зна-
ков.  

3. Математическая деятельность – это 
предмет управления, т. к. участникам образо-
вания с неизбежностью приходится организо-
вывать системы совместного функционирова-
ния на основе имеющихся технологий, прин-
ципов и правил. Пример такого управления 
представлен в работах. 

4. Деятельность рассматривается и как 
предмет проектирования. Для математики 
это допускает выделение способов и условий 
оптимальной реализации преимущественно 
новых видов деятельности, приводящих к 
неожиданным результатам, имеющих творче-
ский характер.  

5. Деятельность на уроках математики 
имеет «междисциплинарную ценность», по-
скольку математический и даже формально-
логический стиль мышления способствует 
формированию общемыслительной компе-
тентности школьника, способного делать точ-
ные и строгие умозаключения на основе име-
ющихся у него сведений. Это полезное об-
щеучебное свойство пригождается в любой 
познавательной практике, а также наполняет и 
дополняет культурный мир обучающегося. 
О последнем следует сказать особо. Если 
культура в самом общем понимании – это ре-
зультат возделывания, усовершенствования, 
обработки субъектом окружающей действи-
тельности, то культура «в педагогической 
трактовке» – своеобразное «изобретение мира 
впервые» носителем этой культуры. На такое 
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способен только человек, наделённый даром 
подобного изобретения. Если традиционное 
содержания образование, независимо от обра-
зовательной области, представляет собой ди-
дактически выверенный учебный текст, то 
культура «в педагогической трактовке» несёт 
в себе деятельностное, динамическое начало. 
Значит, культура общемыслительной деятель-
ности – это способность строить встречный 
текст как авторскую интерпретацию типового 
содержания образования. Такой «текст впер-
вые», взятый в событийном аспекте, представ-
ляет собой речь как целенаправленное соци-
альное действие, являющееся посредником 
между субъектами образования и технологи-
ями обучения учебному предмету. Здесь 
уместно говорить об определённом дидакти-
ческом дискурсе – результате коммуникации, 
возникающей в процессе изучения любой 
темы, выраженной в соответствующих куль-
турных продуктах, таких как тексты, обосно-
ванные и аргументированные высказывания, 
метафоры, педагогически валидные оценки, 
меткие вопросы, направляющие на верный от-
вет, всё высказанное в процессе креативного 
общения участников образования. 

Перейдём к рассмотрению конкретной 
задачи с параметрами, обсуждение которой, 
пусть даже краткое, продемонстрирует 
«встречу» математики с культурой общемыс-
лительной деятельности. Именно математика, 
на наш взгляд, создаёт особую зону – в терми-
нологии Л. С. Выготского – ближайшего раз-
вития для общемыслительной деятельности2. 
А математические задачи представляют собой 
«медиаторы культуры» такой деятельности. 

Перейдём к конкретному примеру, кото-
рый, по мнению российских исследователей 

2 Выготский Л. С. Психология. – М.: Изд-во РГБ, 2006. – 
С. 514. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20087405  

А. С. Зеленского и др., является актуальным 
для подготовки к выпускным экзаменам [24].  

Задача. Определить, при каких значе-
ниях параметра a уравнение 

ax2 + 3x+2а2 – 3 = 0 имеет только целые 
корни. 

Решение. Первое, что можно сделать, это 
найти корни квадратного уравнения и выяс-
нить, при каких условиях выполнится требо-
вание задачи. Так и сделаем. Если а = 0, то 
уравнение имеет единственное решение х = 1, 
значит, при а = 0 уравнение имеет только це-
лое решение. Это открытие вселяет оптимизм 
в дальнейшем поиске. Всё-таки хотя бы одно 
решение найдено и довольно-таки просто. Од-
нако дальнейший анализ не столь радостный. 
Действительно, пусть а ≠ 0. Найдём корни 
уравнения. 

х1 = (–3 + √9 + 12а − 8а3)/2а; 
х2 = (–3 – √9 + 12а − 8а3)/2а. 
Работа с такими радикалами, да ещё со-

держащими куб параметра, вызывает уныние. 
Нужны другие идеи, новые формы записи 
уравнения, даже инновационные методы рас-
суждений.  

Обратимся к теореме Виета. Заметим, 
что если корни уравнения целые, то целыми 
будут и их сумма, а также произведение. Это 
уже радует, т. к. резко ограничивает сферу по-
иска х1 и х2. 

Переформулируем наше микро-откры-
тие. Если х1 + х2 или х1 × х2 не являются це-
лыми, то либо х1, либо х2 не целое. Таким об-
разом, будем искать целые решения среди тех 
корней, для которых их сумма и произведение, 
тоже целые числа.  

Перепишем уравнение в приведённом 
виде (у нас по-прежнему а ≠ 0). 

x2 + 3x/a + 2а – 3/a = 0. 
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По теореме Виета:  
х1 + х2 = –3/a; 
 х1 × х2 = 2а – 3/a. 
Выражение (– 3/a) может быть целым 

только при |a| ≤ 3. 
Пусть 3/a = k, где k – целое число.  
Тогда условие 2а – 3/a тоже целое, озна-

чает, что (6/k – k) – целое. А это верно только, 
если 6/k целое. 

Среди целых чисел мы должны выбрать 
те, на которые 6 делится нацело. Вот они: 1, 2, 
3, 6, –1, –2, –3, –6. Мы не уверены, что для а = 
3/k при перечисленных k оба решения будут 
целыми, но то, что при других а хотя бы одно 
из них будет не целым, это нам известно 
точно.  

Теперь посчитаем корни уравнения 
напрямую при:  

а = 3, 3/2, 1, ½, –3, –3/2, –1, –½.  
Легко выяснить, что целыми получились 

корни только при а = –1/2 и 3/2. 
Ответ: а = –1/2, 3/2, 0. 
После того, как решение представлено в 

предельно лаконичном виде, имеет смысл об-
судить его общекультурную составляющую. 
Такой вывод поучителен и для учения, и для 
преподавания, направленного на осмысление 
сущности общемыслительной деятельности 
как ключевой компетенции российского 
школьника.  

Первое, что следует принять во внима-
ние, это рациональный подход к рассужде-
ниям, представленным в решении. Он заклю-
чается в том, чтобы не идти наперекор своим 
ощущениям, хотя их следует аргументиро-
ванно взвешивать, учитывая положительные и 
отрицательные стороны каждого довода. 
В данном случае это связано с удачным ис-
пользованием теоремы Виета. 

3 Щедровицкий Г. П. Знак и деятельность. – М.: Вост. 
Лит. РАН, 2005. – 22 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20031075  

Второе соображение относится к опти-
мизации, приводящей к экономии действий. 
В самом понятии «оптимизация» уже содер-
жится рекомендация не увлекаться минима-
лизмом таких действий. Речь идёт об опти-
мальном соотношении результатов и затрат, 
произведённых при этом. Значит, надо быть 
готовым отойти от вариантов решения, нахо-
дящихся «на поверхности» догадки настолько, 
насколько к этому вынуждают обстоятельства 
задачи. 

Третья рекомендация связана с сочета-
нием настойчивости и гибкости. Не следует 
«закрывать» идею, пока не исчерпана надежда 
на появление содержательных мыслей. Од-
нако на каждом этапе исследования ситуации 
следует захватывать новые участки поиска, 
чтобы почерпнуть там полезные сведения, 
если таковые, конечно, есть. В нашем примере 
такой «содержательной мыслью» является 
смысловая привязка выражения 3/a = k, где k 
– целое число к другому выражению (2а – 3/a), 
которое будет целым, если (6/k – k) – целое, 
следовательно, 6/k – целое число. 

 
Заключение 
Подводя итог, заметим, что определений 

собственно «деятельности» достаточно много, 
в частности, педагогически наполненной явля-
ется позиция Г. П. Щедровицкого, считавшего 
деятельность, соединённую с объектами изу-
чения, гетерогенным образованием, создаю-
щим объектно-операциональное содержание 
понятия со своими уникальными знаковыми 
отношениями3. Наш авторский результат за-
ключается в модификации определения 
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С. Л. Рубинштейна, которое содержит и цен-
ностную составляющую4. Итак, общемысли-
тельная деятельность – это форма отношения 
человека к окружающему миру с целью его 
преобразования на основе имеющихся у инди-
вида стилей мышления, методов познания и 
культурных представлений. В результате об-
щемыслительной деятельности участники об-
разования конструируют определённый ди-
дактический дискурс, который является ре-
зультатом коммуникации, возникающей в 
процессе изучения математической темы. 
Этот дискурс выражается как в соответствую-
щих культурных продуктах, таких как тексты, 
обоснованные и аргументированные высказы-
вания, в нашем примере, касающиеся спосо-
бов решения задачи с параметром. Допуска-
ются педагогически валидные оценки, меткие 
вопросы, направляющие на верный ответ, всё 
высказанное в процессе креативного общения 
участников образования, метафоры и афо-
ризмы, способствующие успешному обуче-
нию школьников. 

В соответствии с целью статьи, нами вы-
явлены научно-педагогические функции об-
щемыслительной деятельности, способствую-
щие процессу формирования общекультурной 

компетентности, кроме того, обобщён опыт 
применения такой деятельности на уроках 
школьной алгебры с помощью обсуждения 
методов решения задач с параметрами, как 
наиболее алгоритмизированной темы.  

Нами установлено, что культура об-
щемыслительной деятельности – это способ-
ность строить встречный текст как авторскую 
интерпретацию типового содержания общего 
образования. Такой «текст впервые», взятый в 
событийном аспекте анализа математической 
проблемы, представляет собой речь как целе-
направленное социальное действие, являюще-
еся посредником между субъектами образова-
ния и технологиями обучения учебному пред-
мету, в данном случае алгебре. Отметим, что в 
результате общемыслительной деятельности 
появляется определённый дидактический дис-
курс как результат коммуникации, возникаю-
щий в процессе изучения математической 
темы, выраженный в соответствующих куль-
турных продуктах, таких как тексты, обосно-
ванные и аргументированные высказывания, 
метафоры, педагогически валидные оценки, 
меткие вопросы, направляющие на верный от-
вет, всё высказанное в процессе креативного 
общения участников образования. 
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General thinking activities in the algebra classroom 

Abstract 
Introduction. The article explores the use of general thinking activities for the formation of 

generic cultural competence - a cultural mediator of contemporary Russian schoolchildren - by means 
of algebra as a discipline with a wide range of basic types of educational activities. The purpose of the 
article is to reveal the scientific and pedagogical functions of general thinking activities which 
contribute to the process of developing generic cultural competence, and to summarize the experience 
of using such activities in the algebra classroom aimed at modernization of mathematical education. 
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Materials and Methods. The authors employed the following research methods: a comparative 
analysis of theories of teaching mathematics using basic types of learning activities, and  creating a 
cognitive scheme of general thinking activities suitable for teaching algebra. 

Results. The basic theories of teaching mathematics, found in publications for the last 3 years, 
are analyzed. As a result, the following basic functional components of general thinking  activities were 
identified 1) the subject of objective scientific research; 2) an explanatory principle; 3) the subject of 
management; 4) interdisciplinary value. 

Conclusions. On the basis of the obtained results, the authors conclude that for completeness of 
the pedagogical picture of general thinking it is sufficient to single out its 4 basic functional components. 
School algebra, which possesses "strong" formal means, provides the operational component to general 
competence and mathematical culture of students and  contributes to the interdisciplinary transfer of 
the student's thinking experience to another learning situation. 

Keywords 
General thinking activity; General thinking competence; Mathematical culture; Modernization 

of education; Mediator of culture; Functions of general thinking  activity; Theory of teaching 
mathematics; Basic types of educational activities 
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