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Исследование проблемы акмеоло-
гического результата исследователь-
ской деятельности учащихся в про-
цессе изучения математики имеет 
многостороннее представление, кото-
рое выражает реализацию возмож-
ности самостоятельного выделения, 
организации и совершенствования 

учебной-исследовательской деятель-
ности, совершающейся в посте-
пенном наращивании целостности 
математических образов, формиру-
ющихся в акмеологических формах 
интериоризационного процесса раз-
вития личностных качеств субъекта-
исследователя.
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Акмеологизация субъектного 
компонента результата исследова-
тельской деятельности учащих-
ся в процессе изучения матема-
тики выражается в росте уровня 
самостоятельного самосознания, 
направленного на организацию 
предметно-деятельностых отноше-
ний по представлению специфиче-
ских свойств логических образов, 
выражающих математическую мо-
дель социально-экономических от-
ношений заданного характера, от-
ражающего возможности выбора 
соответствующих материальных и 
информационных представлений. 
Данные представления позволя-
ют предъявлять новые качествен-
ные определённости предметных 
параметров, проецирующих целе-
вые особенности данного акмео-
логического этапа, направленного 
на проявление всеобщего процес-
са осубъективания математиче-
ских образов через специфическую 
учебно-исследовательскую актив-
ность, представляющую этап её це-
лостного образа.

Рефлективизация базисной 
активности результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
определяется возможностью орга-
низации абсолютной ориентиров-
ки, направленной на представление 
акмеологической субъектности, вы-
ражающейся в способности само-
проявления организации учебно-
исследовательской деятельности, в 
выборе соответствующих форм реа-
лизации самостоятельности через 
последовательность выбора логиче-
ских отношений, выстраивающих 
планируемые грани математиче-
ского анализа программных задач, 
обеспечивающих соответствующее 
качество абсолютной исследова-
тельской активности, выявляющей 
её целевые качества, формирующие 
будущие уровни рефлективности 
предметно-средственных отноше-
ний развития [1].

Степень самостоятельности ак-
тивирующих образов результата 

исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения ма-
тематики устанавливается через 
субъектизацию средств их акмеоло-
гического качества, направленного 
на воспитание всеобщей исследова-
тельской активности. Она способ-
на организовать полный процесс 
достижения заданного целостного 
уровня математического анали-
за, соответствующего абсолютной 
рефлексии относительно суще-
ствования производства учебно-
исследовательской деятельности за-
данного уровня самостоятельности, 
направленной на вычерчивание 
специфических логических связей, 
выражающих адекватность посте-
пенного формирования заданных 
образов, адекватных программно-
установленным качествам учебного 
процесса относительно математиче-
ского образовательного стандарта 
воспитания учащихся.

Спецификация процесса ак-
меологизации логических отноше-
ний результата исследовательской 
деятельности учащихся в процес-
се изучения математики пронизы-
вается субъектными стилевыми 
образами, активирующими смыс-
лообразующими процессами, на-
правленными на средства достиже-
ния акмеологического результата, 
реализуемого через ориентировоч-
ные программные требования к 
учебному процессу. Учебный про-
цесс через компентентностые ис-
следовательские задачи выражает 
последовательное преобразование, 
отражающее нормативное содержа-
ние логических действий, которые 
определяют учебную активность 
заданного процесса, соответствую-
щего уровню освоения математи-
ческих образов, раскрывающих их 
социально-экономические моменты 
проектируемого данными способа-
ми, активирующими предметные 
отношения развития учащихся.

Акмеологизация предметной 
составляющей результата исследо-
вательской деятельности учащих-
ся в процессе изучения математики 
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выражается через субъектное соответ-
ствие материально-деятельностных 
отношений, выражающих обоб-
щённый интериоризационный про-
цесс, представляющий постепенное 
преобразование предметного образа 
в направлении целостного акмео-
логического восприятия характер-
ных отношений математических 
характеристик, представляемых 
через пространственно-временные 
отношения в условиях социально-
экономического преобразования ме-
тодами адаптивного моделирования 
ориентировочных качеств, опреде-
ляемых программными компетен-
циями, выражающими сложность, 
упорядоченность и разнообразие про-
цесса формообразования субъективи-
зации развития личности учащихся, 
овладевающих способами самостоя-
тельного образа.

Степень соответствия акмеоло-
гического образа заданному смыс-
лообразованию результата исследо-
вательской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
устанавливается в процессе акти-
вации элементов познания, направ-
ленных на установление характера 
идентичности полученных резуль-
татов математического анализа 
предметного содержания исследо-
вательской деятельности, уподо-
бленной адекватному субъектному 
характеру заданному уровню само-
стоятельности, позволяющему ор-
ганизовать осознанную ориентиро-
вочную активность всего процесса 
достижения образовательной цели, 
выражающей адаптивное единство 
заданной функции сложности, рас-
крываемой через последователь-
ность осознанных акмеологических 
действий, выражающих предмет-
ную потребность фазы активации 
процесса контрольного самосозна-
ния, отражающего будущий ре-
зультат познания [2].

Спецификация процесса ак-
меологизации целевых отноше-
ний результата исследователь-
ской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики 

пронизывается всеми фазами и 
периодами самостоятельного вы-
ражения готовности к проведению 
всего учебно-исследовательского 
процесса с явным представлением 
его мотивационно-материального 
характера, отражающего последова-
тельное субъектное преобразование 
всех форм интериоризационного 
процесса самоакмеологизации как 
функции развития сложности мате-
матических объектов, отражающих 
последовательный анализ причин 
возникновения данных логических 
связей, способных раскрывать пер-
спективы развития предметных и 
деятельностных основ целеобра-
зования, регулирующих основы 
математического мышления, по-
зволяющего выделить его дискре-
ный характер в условиях нечёткого 
представления результата.

главной особенностью акмео-
логического восприятия результа-
та исследовательской деятельно-
сти учащихся в процессе изучения 
математики является целостное 
представление как о процессе са-
моанализа, так и о его предметном 
отражении логических образов, 
когда устанавливаются все от-
ношения возникновения данных 
связей, выражающих заданные 
пространственно-временные отно-
шения и социально-экономические 
связи выделенной сложности, по-
зволяющие проводить процесс фор-
мообразования, отвечающего дан-
ному поведению и адаптации.

Акмеологизируемый процесс 
имеет базисные отношения от-
носительно результата исследова-
тельской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики, ко-
торый возникает как реакция сня-
тия противоречия внутри фазы раз-
вития образовательного отношения 
в направлении его целостного раз-
вития, отражающего весь процесс 
интериоризации целостного разви-
тия, выражающего управляемую 
качественность выделенной упоря-
доченности, задающей осознанную 
самостоятельность аналитического 
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процесса математического анализа 
учебного материала.

Индивидуализация выделения 
внешних характеристик относитель-
но результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики направлена 
на установление базисных характе-
ристик предметно-деятельностных 
отношений, выра жа ющих простран-
ственно-времен ные отношения, свя-
занные с социально-экономическими 
характеристиками, отражающими 
ориентировочные образы будущих ре-
зультатов учебно-исследовательской 
деятельности акмеологического ха-
рактера относительно задаваемой 
логической сложности математиче-
ских объектов.

Развитие процесса сложно-
сти акмеологизации результата 
исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения 
математики начинается с установ-
ления начального интеллектуально-
го состо я ния субъектно-предметно-
деятельностных отношений, которые 
развиваются в направлении на-
сыщения целостности результа-
та учебно-исследовательской дея-
тельности, раскрывающей логику 
математического мышления отно-
сительно интероризационно-экс те-
риоризационных процессов, отвеча-
ющих всем фазам образовательного 
состояния субъекта-исследователя.

Внутренняя сложность акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
проявляется в разделении этапов 
преобразования глубины матема-
тического мышления относительно 
элементарных преобразовательных 
действий, связанных целеобразую-
щими образами различного логи-
ческого масштаба, имеющего адап-
тивный характер относительно 
образовательных целей данной фазы 
совершенствования образовательно-
го пространства и проективное стро-
ение через комплекс компентенций.

Функциональная преднамерен-
ность акмеологизации результата 

исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения 
математики выражается через 
последовательное наращивание 
ори ен тационно-исполнительно-
конт рольных процессов, направлен-
ных на реализацию программного 
содер жания учебного процесса раз-
дела математического образования, 
когда каждый элемент самостоя-
тельной исследовательской деятель-
ности согласовывается с результа-
тами априорного представления 
математических образов заданной 
логики образовательного процесса.

Логическое состояние акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
направляется через множество ло-
гических операций заданного мас-
штаба, соответствующего функ-
циональному преобразованию 
математических объектов данного 
образовательного состояния, отра-
жающего общую структуру учебно-
исследовательской деятельности, 
ограниченной рамками адекватных 
логических отношений, направлен-
ных на реализацию соответствую-
щего содержания учебных матема-
тических предметов [3].

Наращивание преметно-деятель-
ностных отношений акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики продолжается 
через укрупнение масштаба анали-
тической деятельности с математиче-
скими объектами, развивающимися 
в направлении целостности, выра-
жающей единство ориентировочно-
исполнительно-контрольного состо-
яния всей глубины логических 
отношений, позволяющих анали-
зировать квантованность учебно-
исследовательской деятельности за-
данной самостоятельности развития 
субъекта.

Внешнее проявление акмеоло-
гизации результата исследователь-
ской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики про-
является особенности эконических 
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отношений, фиксирующих единства 
внешних и внутренних характери-
стик, устанавливающих простран-
ственно-временные параметры, выра-
женные в социально-экономических 
процессах, отражающих наращива-
ние сложности логического мыш-
ления, разнообразия методов орга-
низации учебно-исследовательской 
деятельности, регламентирующей 
упорядоченность формообразова-
ния предмета.

Микроанализ развития акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики вы-
ражается через последовательное 
выражение сложности, разнообра-
зия и упорядоченности основных 
этапов саморазвития относительно 
выделения последовательности ма-
тематических операций, направ-
ленных на возможности достиже-
ния эффективного результата через 
множество минимаксных и мак-
соминных отношений при взаи-
модействии образовательной пары 
«учитель-ученик», раскрывающей 
закон взаимодействия.

Проявление развития акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
направляется через установление 
состояния развития самостоятель-
ности на всех этапах её развития, 
начиная с мотивационной акмеоло-
гии математических отношений и 
поднимаясь до уровня виртуальных 
логических образов, создающих 
условия перехода и акмеологиче-
ского творчества в рамках иссле-
довательской задачи на выбранную 
тему, создающего возможности 
управляемой самостоятельности 
за данного темпа усвоения.

Процесс проектирования акме-
ологизации результата исследова-
тельской деятельности уча щихся 
в процессе изучения математи-
ки продол жается через возмож-
ности выражения всей схемы 
воспроизводства собственной са-
мостоятельности относительно 

предметно-деятельностных условий 
её про гностического развития, вы-
ражающегося через последователь-
ность исследовательский операций, 
направленных на построение обоб-
щённого акмеологического обра-
за логических отношений учебно-
исследовательской деятельности, 
направленной на акмеологизацию 
учащихся [4].

Процесс формирования акмео-
логизации результата исследова-
тельской деятельности учащихся в 
процессе изучения математики про-
исходит через многофазный про-
цесс рефлекторного и флекторной 
управляемой самостоятельности че-
рез представление базисной формы 
мотивационной акмеологизации, 
соответствующей установлению 
целевых оценок развития исследо-
вательского учащегося, способного 
самостоятельно выбирать всю стра-
тегию логических отношений мате-
матических образов, отражающих 
топологию процесса исследования.

Мотивационная акмеологиза-
ция результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики проявляется 
в последовательности мотивацион-
ных исследовательских действий, 
направленных на выделение всей 
схемы математического анализа, 
ограниченного управляемой тема-
тикой, через уяснение причины воз-
никновения выделенных условий, 
выражающих базисные условия 
акмеологизации мотивационной 
исследовательской деятельности, 
выражающей многофазные образы 
ориентационной, исполнительной и 
контрольных компонент.

Проблема анализа акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики относительно 
собственного состава формирова-
ния ориентировочной основы само-
акмеологизации деятельности на-
правлена на выделение абсолютной 
цели уровня самостоятельности ло-
гических представлений преобразо-
вания как математических образов, 
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так и самого субъекта учебной са-
мостоятельности, которые связаны 
многочисленными структурами: 
предметной деятельности, матема-
тическими объектами, условиями 
совместной деятельности.

Результаты анализа акмеологи-
зации преобразования исследова-
тельской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
связаны с углублённым представ-
лением всей структуры ориентиро-
вочного образа абсолютной само-
стоятельности, направленной на 
представление всей схемы учебного 
процесса заданного типа, реализуе-
мого через стандартные схемы эле-
ментарных основ ориентировочных 
образов, раскрывающих внешние 
– пространственно-временные и за-
данные социально-экономические 
отношения установленной самосто-
ятельности.

Внешней опорой анализа ак-
меологизации результата исследо-
вательской деятельности учащихся 
в процессе изучения математики 
является наличие материальных 
образов, устанавливающих, управ-
ляющих и контролирующих задан-
ный уровень и характер самостоя-
тельности составления логических 
связей и их исследование в данных 
отношениях учебного материала, 
содержание которого выражается 
через различные кейс-технологии, 
соответствующие этапам формиро-
вания самостоятельных исследова-
тельских действий математическо-
го анализа объектов.

Развитие уровня материализо-
ваного анализа акмеологизации 
результата исследовательской дея-
тельности учащихся в процессе 
изучения математики связывает-
ся в стратегическом отношении 
с возможностями учащихся про-
ектировать новые математические 
объекты, связанные с базисным 
логическим анализом выделенной 
математической области предмет-
ного учебного содержания, насы-
щенного множеством отдельных ге-
нетических моделей, отражающих 

статическое и динамическое пред-
ставление развития процесса само-
стоятельности учащихся [5].

Представление характера вер-
бального анализа акмеологизации 
результата исследовательской дея-
тельности учащихся в процессе 
изучения математики ориентирует-
ся на многогранное представление 
тезауруса фонетических фонемных 
связей, выражающих язык само-
стоятельного исследовательского 
процесса математических объектов, 
задающих последующую осмаило-
гизацию речевого ряда словесных 
форм математических объектов, 
выражающих базисную предметно-
деятельностную структуру самосто-
ятельной учебно-исследовательской 
деятельности.

Раскрытие особенностей вер-
бального анализа акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процес-
се изучения математики ориен-
тируется на представление базис-
ных пространственно-временных и 
социально-экономических словес-
ных образов, выражающих аку-
стические образы математических 
объектов, существующих в соответ-
ствующих условиях развития от-
носительно создания виртуальных 
компьютерных образов заданного 
учебно-исследовательского содер-
жания, отражающих планируе-
мый характер самостоятельности 
учащихся.

Развитие уровня знакового ана-
лиза акмеологизации результата 
исследовательской деятельности 
учащихся в процессе изучения ма-
тематики ориентируется на форми-
рование зрительных образов мате-
матических объектов, отражающих 
особенности самостоятельной иссле-
довательской учебной деятельности 
установленных математических 
объектов, выражающих базисную 
основу как предметных отношений 
математической логики, так и от-
ражение самой связи обособленных 
тождественных характеристик за-
данных предметных образов.
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Представление характера икони-
ческого анализа акмеологизации ре-
зультата исследовательской деятель-
ности учащихся в процессе изучения 
математики связывается с установ-
лением глобальных связей между 
внешними и внутренними процес-
сами самостоятельности, выражаю-
щими предметно-деятельностные 
отношения установленного предмет-
ного математического содержания, 
устанавливающего стандартизацию 
выделения логических связей задан-
ного характера в условиях формиро-
вания творческих самостоятельных 
учебно-исследовательских работ [6].

Раскрытие особенностей вну-
треннего, духовного анализа акме-
ологизации результата исследова-
тельской деятельности уча  щихся в 
процессе изучения мате матики опре-
деляется возможно стями учащих-
ся устно решать соответствующие 
логические задачи, которые требу-
ют единства интериоризационных 

и экстериоризационных процес-
сов собственного содержания и 
соответствующих внутренних 
сил учащихся, выражающих их 
волевые-установочные качества, вы-
ражающиеся в усидчивости выпол-
нения учебных самостоятельных 
исследовательских задач.

Развитие уровня личностно-
духовного анализа акмеологиза-
ции результата исследовательской 
деятельности учащихся в процессе 
изучения математики связывается 
с характером приобретения уча-
щимися личностно-ориентируемых 
качеств абсолютной ответственно-
сти за выполнение самостоятель-
ного учебно-исследовательского за-
дания, которое выражает единство 
предметно-деятельностного разви-
тия акмеологической личности, 
способной организовать творческий 
самостоятельный процесс коллек-
тивной учебно-исследовательской 
деятельности.
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