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Исследование проблемы раз-
вития субъекта учебной деятель-
ности в процессе формирования 
исследовательских умений при из-
учении математики имеет много-
аспектное представление, которое 

определяется мультипликативным 
подходом к анализу всех компо-
нентов обозначенной проблемы. 
Максимальная эффективность ре-
шения данной задачи связывается 
с одновременным представлением 
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всеобщей схемы развития про-
цесса учебно-исследовательской 
деятельности как специфическо-
го производства, которое выра-
жается через последовательность 
специальных обобщённых учебно-
исследовательских умений, связан-
ных с специфической предметной 
областью – математической под-
готовкой учащихся, которые овла-
девают развивающимися формами 
учебно-исследовательской активно-
сти начиная с элементарных реф-
лексивных отношений.

Ведущим предметом иссле-
дования установленных отноше-
ний является субъект учебно-
профессиональной деятельности, 
который является носителем со-
циального опыта данной ситуации, 
отражающей единство эмпириче-
ского и теоретического представ-
ления организации познаватель-
ной активности. При этом важно 
представить всю палитру исходных 
требований к учащемуся, учебно-
исследовательская деятельность ко-
торого должна реализовываться в 
специфической обобщённой актив-
ности, имеющей внешнее представ-
ление как специально организован-
ного учебного процесса в рамках 
математических объектов, выража-
ющих специфическую логику каче-
ственных и логических отношений, 
выражающих максимальный изо-
морфизм теоретического и практи-
ческого знания [1].

Таким образом, субъект учебно-
исследовательского процесса вы-
ражает исходное ориентирующее 
смыслообразование возникновения 
специально организованного по-
знания, управляемого построе-
нием специфической активности, 
направленной на субъектные отно-
шения математических образов в 
их историческом развитии относи-
тельно внешних линейных и про-
странственных отношений, управ-
ляемых временными формами с 
заданными внутренними свойства-
ми сложности, упорядоченности и 
разнообразия в рамках заданного 

поведения количественных отно-
шений, которые регламентируют-
ся специфическими условиями су-
ществования как самого субъекта 
учебно-исследовательской деятель-
ности, так и полученных предмет-
ных результатов начальной фазы 
многокомпонентного развития.

Преобразование математических 
отношений, выражающих учебно-
исследовательский аспект, проис-
ходит через овладение субъектом 
познавательной активности специ-
ально представленным теоретико-
практическим математическим 
содержанием, направленным на 
организацию процесса учебной де-
ятельности через специфические 
содержательные математические 
отношения, которые выражают 
аксиоматико-теоремные формы ин-
вариантных связей учебных ситуа-
ций, переходящих в тезаурусные 
наборы тематических ассоциаций, 
устанавливающих законы преобра-
зования в данных аналитических 
базисных системах, выражающих 
единство логических и аналитиче-
ских представлений в контролируе-
мых условиях [2].

Реализация учебно-исследова-
тельской активности в данных 
субъектных отношениях связана с 
осознанным выбором из множества 
математических объектов специ-
ально выбранных отношений, кото-
рые характеризуют познавательный 
портрет учащегося, его учебно-
исследовательский уровень, а также 
общую стратегию процесса позна-
ния, выбранного набора познава-
тельных элементов, объединённых 
спецификой футурального образа 
в заданных ограниченных услови-
ях, направленных на реализацию 
субъектных качеств учащегося, 
способного организовывать анализ 
процесса учебно-исследовательской 
активности, выражающей соответ-
ствие выбранных объектов, способов 
их преобразования через раскрытие 
базисных связей предметных отно-
шений в условиях статического и 
динамического поведения.
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Достигнутые субъектные успехи 
учебно-исследовательской деятель-
ности выражают единство теоре-
тического и практического знания 
в форме выделенных предметных 
условий существования математи-
ческого образа в данных специфи-
ческих условиях относительно об-
щей схемы процесса познания. Это 
устанавливает специальную проце-
дуру опредмечивания результатов 
учебного процесса через субъект-
ный образ полученных отношений 
в условиях ограничения базисных 
параметров, существующих как 
специально организованное выра-
жение математических связей и 
процессов.

Опредмеченный результат учеб-
но-исследовательской деятельности 
представляет собой относительно 
субъекта познавательной активно-
сти снятый образ, который выпол-
няет базисную роль непрерывной 
рефлексии исследовательской ак-
тивности, направленной на орга-
низацию всего процесса учебного 
исследования, установление после-
довательности учебных операций, 
выделение условий их существова-
ния, перспектив развития в усло-
виях минимаксных и максомин-
ных отношений, направленных на 
развитие базисного субъектного и 
предметного образов.

Субъектная учебно-исследова-
тельская активность имеет базис-
ные деятельностные основания, ко-
торые выражают общую культуру 
учащихся, имеющих определённые 
направленности учебно-социальных 
интересов, управляющих смыслоо-
бразующим пространством жизне-
деятельности в исследовательской 
форме. Познание базисной струк-
туры учебно-исследовательской ак-
тивности организует все последую-
щие исследовательские отношения, 
которые создают общий цикл 
учебно-исследовательского процес-
са относительно всех его базисных 
компонентов.

главным искусством органи-
зации учебно-исследовательской 

деятельности является процесс вы-
полнения оптимального выполне-
ния познавательной активности, 
направленной на соединение субъ-
ектных и предметных условий про-
фессионального математического 
мыш ления. Это выражается в по-
иске прерывно непрерывных связей 
исследовательских операций, кото-
рые составляют абсолютный базис 
исследовательской деятельности 
через переносные и относительные 
исследовательские навыки, сфор-
мированные в специфических субъ-
ектных условиях [3].

Дальнейшее формирование субъ-
ектности учебно-исследовательской 
деятельности связывается с уста-
новлением гомеоморфизма предмет-
ности и результативности позна-
вательной активности. Базисность 
соответствия данных компонентов 
определяет условия эффективности 
мониторинга всех элементов ори-
ентировочного, исполнительного и 
собственно контрольных компонен-
тов, определяющих абсолютность 
процесса развития и формирования 
субъекта учебной деятельности раз-
вития исследовательских умений 
при изучении математики.

Уровень акмеологичного раз-
вития субъекта учебно-иссле-
довательской деятельности задаётся 
процессом установления соответ-
ствия между результатом познава-
тельной активности и опредмечен-
ной потребностью, которая яв ля ется 
опредмеченным и снятым образом 
субъекта познавательной актив-
ности. Уровень развития иссле-
довательского, ориентировочного 
компонента учебной деятельности 
зависит от качества акмеологиче-
ской деятельности формируемого 
субъекта в данных предметных 
условиях математических образов 
заданного содержания.

Таким образом, базисными 
условия развития субъекта учеб-
ной деятельности в процессе фор-
мирования исследовательских уме-
ний при изучении математики 
опре де ляются уровнем воспитания 
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относительно обобщённой схемы 
логических отношений, объединяю-
щих предметные и деятельностные 
факторы познавательной активно-
сти, которые выражают состояние 
всего образовательного простран-
ства, базисным компонентом ко-
торого является образовательная 
пара «учитель-ученик», которые 
находятся в прерывно непрерывном 
вращательном состоянии.

Развитие субъекта учебной дея-
тельности в процессе формирова-
ния исследовательских умений при 
изучении математики связывается с 
воспитанием особой схемы обобщён-
ного мышления, направленного на 
выделение многофакторного образа 
математического объекта в простан-
ственных и временных отношениях. 
Это требует создания универсально-
го подхода к анализу не только мате-
матического объекта исследования, 
но и специфических характеристик 
к самому учащемуся. Единство ти-
пов структур субъектных и пред-
метных отношений устанавливает 
особенные характеристики учебно-
профессиональному процессу, име-
ющему свойства резонансных иссле-
довательских умений.

Субъектность исследовательских 
умений предполагает определение 
конституционных отношений всего 
процесса развития учащегося отно-
сительно установленных исходных 
знаний и умений в определённых 
условиях, которые обладают ба-
зисными социально-культурными 
характеристиками относительно 
условий формирования специаль-
ных познавательных приёмов и 
специфического исследовательско-
го мышления в образах математи-
ческих объектов [4].

Учащемуся предъявляется об-
щая схема учебно-исследователь-
ского процесса, способствующая 
его развитию относительно внеш-
них социальных отношений, по-
зволяющих сохранять главное 
личностное качество – иссследова-
тельскую целеустремлённость отно-
сительно образова тельных задач в 

данных социально-экономических 
условиях, оказывающих парал-
лельное действие на процесс вос-
питания личностных характери-
стик учащегося относительно мер 
ответственности.

Таким образом, учащийся дол-
жен обладать чувством учебно-
исследовательского долга относи-
тельно познавательного процесса в 
рамках различного масштаба всех 
уровней учебной активности: в учеб-
ных задачах; темы урока; учебного 
раздела; учебной четверти и семе-
стра и всего учебного года, когда 
необходимо распределение времен-
ных и интеллектуальных затрат 
в данной учебной скорости, когда 
отдельное исследовательское дей-
ствие в результате многочисленного 
осмысления превращается в иссле-
довательский навык.

Процесс развития субъекта 
учебной деятельности имеет ба-
зисное представление как формы 
единства субъектных и предмет-
ных отношений математических 
образов учебно-познавательного 
процесса, выраженного через фун-
даментальные отношения текущих 
учебно-исследовательских связей 
установленных тематических при-
знаков познавательного процесса, 
который в дальнейшем превраща-
ется в широкопрофильную учебно-
исследовательскую деятельность 
различного направления, представ-
ленного в виде отдельных концен-
траций мгновенных исследователь-
ских умений.

Строение каждой сложности 
развития субъектности учебно-
исследовательских умений пред-
ставляется в виде единства связей 
предметного характера различного 
назначения относительно процесса 
формирования исследовательских 
математических образов и функ-
ционального взаимодействия, на-
правленного на развитие самого 
субъекта учебного познания при 
пошаговом представлении данного 
процесса в рамках концепции об-
щепродуктивной, генетически-ис-
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следовательской и результативно-
образной действительности данного 
образовательного пространства.

Базисность, фундаментальность 
и широкопрофильность развития 
субъекта учебной деятельности в 
процессе формирования исследо-
вательских умений при изучении 
математики определяется выделе-
нием существенного образа позна-
вательной активности, оперативной 
действительности, аналитической 
возможности и результата учебно-
исследовательского процесса, кото-
рые объединены целесообразностью 
данного этапа формирования лич-
ности учащегося через материаль-
ные и учебно-познавательные про-
цессы, направленные для осознания 
установленной потребности раз-
вития в заданных рамках учебно-
исследовательской деятельности.

Существование реальной базис-
ности, фундаментальности и широ-
копрофильности развития субъ екта 
учебной деятельности в процессе 
формирования исследовательских 
умений при изучении математики 
осуществляется через включение 
функционального, изоморфного 
единства активных компонентов, 
осуществляющих ориентировоч-
ное, исполнительное и контроль-
ное тождество между предмет-
ными условиями субъектного 
развития относительно установлен-
ной сложности выполнения учебно-
воспитательного процесса в рамках 
данной задачи, выражающей каче-
ство выполнения исследовательской 
программы.

Развитие сложности выполняе-
мой функции воспитания субъекта 
учебной деятельности в процессе 
формирования исследовательских 
умений при изучении математи-
ки определяется наращиванием 
скорости и многогранности базис-
ности, фундаментальности и ши-
рокопрофильности субъектных от-
ношений в условиях всестороннего 
развития учебно-исследовательской 
активности, направленной на вос-
питание устойчивого состояния 

всех составляющих учебно-воспи-
тательного процесса при любом 
масштабе его анализа в данных 
условиях [5].

Состояние воспитания субъекта 
учебной деятельности в процессе 
формирования исследовательских 
умений при изучении математи-
ки характеризуется качеством 
субъектно-предметных отноше-
ний, характером развития логики 
учебно-исследовательской деятель-
ности и моментами существования 
предметных и снятых образов в 
процессе материализации рефлек-
торных ориентировочных связей 
в данных условиях организации 
учебного процесса, отвечающего за-
данным учебно-воспитательным па-
раметрам, выражающих менталь-
ность образовательного образа.

Это порождает новые внутренние 
качества личности-субъекта учеб-
ной деятельности в процессе форми-
рования исследовательских умений 
при изучении математики, харак-
теризующиеся упорядоченностью 
по ведения в процессе решения всех 
классов учебно-исследовательских 
задач, а также представлением раз-
личных видов личностных качеств, 
отражающих уровень активной от-
ветственности в проявлении иссле-
довательских навыков, которые мо-
гут отражать динамику развития 
внутренних отношений субъектно-
предметного характера.

Характер функциональности 
субъ екта учебной деятельности в 
про цессе формирования исследо-
вательских умений при изучении 
математики определяется последо-
вательными базисными состояния-
ми, которые выражают широкий 
спектр субъектно-деятельностных 
отношений, характеризующихся 
инвариантным содержанием учеб-
но-исследовательских умений, про-
являющихся в процессе решения 
как типовых, так и творческих 
учебных заданий, требующих по-
следовательного применения всего 
комплекса субъектно-предметных 
отношений.
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Можно предложить обобщённую 
адаптивно-прогнозирующую функ-
цию развития субъекта учебной де-
ятельности в процессе формирова-
ния исследовательских умений при 
изучении математики относитель-
но базисной схемы совершенство-
вания всего процесса личностного 
развития в рамках совершенство-
вания последовательности учебно-
исследовательских умений, прини-
мающих последовательные формы 
проявления опредмеченной потреб-
ности личностно-математических 
отношений, направленных на гене-
рализацию образа внешнего ориен-
тационного развития.

Таким образом, общая после-
довательность развития субъекта 
учебной деятельности в процессе 
формирования исследовательских 
умений при изучении математики 
отражает предметно-потребностные 
отношения смыслообразующего 
харак тера, направленного на выде-
ление генетических условий много-
гранного развития учащихся че-
рез осознание ими всей картины 
роста личностно-математических 
способностей, позволяющих раз-
витие базисного мышления в 
условиях нормативного и гипер-
пространственного цикла учебно-
исследовательских умений.

Последовательность развития 
субъекта учебной деятельности в 
процессе формирования исследо-
вательских умений при изучении 
математики выражает базисные 
этапы преобразования снятого 
предметного образа, выражающего 
предметно-деятельностные формы 
воспитания учащегося от проектно-
моделированного этапа, имеющего 
смыслообразующий, ориентировоч-
ный характер, через материаль-
ное ощущение роста интеллекту-
ального развития, выраженного 
в новых иконостатических фор-
мах знаковых отношений, превра-
щающихся в графические формы 
учебно-исследовательского языка, 
отражающего всеобщее развитие 
образа Мира.

генерирующими условиями раз-
вития субъекта учебной деятель-
ности в процессе формирования 
исследовательских умений при из-
учении математики является един-
ство ба зисных представлений о спо-
собе учебно-исследовательского про 
цес са, общей последовательности 
базисно-фундаментального анали-
за развития познавательной актив-
ности, проявляющейся в формах 
последовательного представления 
личностно-исследовательских отно-
шений, направленных на устойчи-
вое самоформирование акмеологи-
ческого субъекта познавательной 
активности.

Рефлекторным моментом в усло-
виях развития субъекта учебной 
деятельности в процессе формиро-
вания исследовательских уме ний 
при изучении математики является 
воспитание базисных представле-
ний о всей многогранности учебно-
исследовательского процесса, кото-
рый проявляется в совершенных 
логических формах познаватель-
ной активности, направленной 
на все компоненты предметно-
деятельностных отношений, разви-
вающихся в общей логике онтоги-
неза через последовательные формы 
личностно-субъектного развития.

Снятость образа в условиях раз-
вития субъекта учебной деятель-
ности в процессе формирования 
исследовательских умений при 
изучении математики проявляется 
в организации реального учебно-
исследовательского процесса в спе-
циально организованных условиях, 
насыщенных соответствующими 
учеб но-программными комплекса-
ми, отражающими базисность, фун-
даментальность и широкопрофиль-
ность познавательной активности с 
реальными учебными заданиями и 
внешних формах их существования 
и развития относительно самораз-
вития учащихся.

Это порождает вербальные ус-
ловия развития субъекта учебной 
деятельности в процессе формиро-
вания исследовательских умений 
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при изучении математики, которые 
имеют многостороннее представ-
ление относительно лингвистиче-
ских представлений обобщённого 
образа учебно-исследовательского 
процесса, отражающего язык ма-
тематических образов и отношений 
между ними, а также способы ре-
гуляции учебно-профессиональной 
образовательной пары «учитель-
ученик», представляющей исходное 
развитие всего лингвистического, 
исследовательского пространства 
развития [6].

Изоморфной формой условий 
развития субъекта учебной дея-
тельности в процессе формирова-
ния исследовательских умений при 
изучении математики является 
разработка базисных иконостатиче-
ских отношений, устанавливающих 
генетический образ познавательной 
активности в заданных максомин-
ных и минимаксных отношений, 

выражающих рефлексию ориен-
тировочных знаковых образов ма-
тематического мышления относи-
тельно аксиоматики предметной 
снятости при адаптивном монито-
ринге субъектно-предметной иссле-
довательской активности.

В целом, возникает базисно-
фундаментально-широкопрофиль-
ный субъект учебной деятельности 
в процессе формирования исследо-
вательских умений при изучении 
математики, выраженный через 
всеобщий образ интегрального со-
циального производства учебно-
исследовательской деятельности, 
выражающей единство субъектно-
деятельностных отношений через 
специально организованную позна-
вательную активность, выражаю-
щую динамическую схему обобщён-
ного субъекта процесса исследования 
материально-абстрактных отноше-
ний всеобщего Мира.
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