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Постановка проблемы. Социальные 
преобразования в современном мире вли-
яют на все сферы жизни конкретного че-
ловека и общества в целом. В этот период 
вопросы становления мировоззрения лич-
ности становятся определяющим факто-
ром в формировании общественных от-
ношений и влияют на все сферы жизни, в 
том числе и профессиональной деятельно-
сти. Проблема актуализации мировоззрен-
ческой составляющей высшего професси-
онального образования все более привле-
кает внимание ученых-педагогов. 

Анализ актуальных исследований. 
В исследованиях P.A. Арцишевского, 
A.A. Касьяна, А.Г. Спиркина, В.И. Шин-
карук обосновывается структура системы 
мировоззренческих ориентиров молоде-
жи, исследуются условия ее формирова-
ния. В работах Б.С. Бабак, B.JI. Василен-
ко, JI.H. Дениско, П.А. Ландесман анали-
зируются факторы становления мировоз-

зрения личности, изучаются его социаль-
ные ориентации. Мировоззренческие 
ориентиры учителя, оказывающие вли-
яние на развитие профессионально-педа-
гогических ценностей глубоко исследо-
ваны в трудах В.П. Бездухового, В.Г. Во-
ронцовой, М.И. Дьяченко, JI.A. Кандыбо-
вича, B.C. Мерлина, К.К. Платонова и др. 
Анализ научных публикаций позволил 
нам выделить в системе мировоззрен-
ческих ориентиров будущего учителя 
математики эстетический компонент, как 
важнейший детерминант профессиональ-
ного и духовного саморазвития и саморе-
ализации [4]. Безусловно, эстетический 
компонент системы мировоззренческих 
ориентиров личности реализуется не 
только в деятельности в сфере искусства, 
он отражается в любой творческой дея-
тельности, в том числе в деятельности 
учителя. Мы согласны с Н.И. Киященко, 
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что эстетика заложена в любом виде че-
ловеческого труда [5].  

В последнее время существенно ме-
няется взгляд на культурообразующую 
природу математики и как науки, и как 
учебного предмета. Ученые исследуют 
математические образы как специфиче-
скую форму отражения действитель-
ности. Математика богата такими эстети-
чески окрашенными феноменами, как 
логически строгий математический язык, 
красивые определения и понятия, эле-
гантные модели и методы доказательств, 
стройные правила рассуждений, геомет-
рические и графические формы, алгорит-
мы. Общеизвестно, что важной чертой 
математических задач является их твор-
ческий характер. Если в большинстве 
других отраслей знания выполнение за-
дания преимущественно требует от обу-
чающихся репродуктивных знаний и 
навыков, то решение математической 
задачи, обычно, предполагает поиск спе-
циального метода, который ведет к наме-
ченной цели и как следствие становится 
актом творчества. Собственно эта эмоци-
ональная, творческая природа математи-
ческих задач более всего притягивает к 
себе обучающихся. Поэтому, математи-
ческое обучение является мощным сред-
ством формирования эстетического ком-
понента системы мировоззренческих ори-
ентиров будущих учителей математики. 

Цель статьи – раскрыть содержа-
ние эстетического потенциала матема-
тики и его реализацию в высшем профес-
сиональном педагогическом образовании. 

Изложение основного материала. 
Реализация эстетического потенциала 
математики в высшем профессиональном 
педагогическом образовании предполага-
ет нацеленность на восприятие будущими 
специалистами математической красоты, 
формирование их эстетического вкуса, 
эстетических чувств средствами логиче-
ской культуры и образного мышления, 
формирование системы эстетических 
ценностей в стремлении личности к пре-
красному, развитие познавательного ин-
тереса и формирование творческих спо-
собностей, развитие положительного от-
ношения к учебному предмету, другими 
словами формирование элементов эсте-
тической культуры [8]. По мнению 

П.П. Блонского, Л.С. Выготского, воспи-
тание красотой и через красоту представ-
ляет собой, во-первых, важное средство 
мотивации учения, а во-вторых – источ-
ник развития эмоциональной сферы лич-
ности как важнейшего компонента эсте-
тической культуры [1, 2].  

Анализ научно-педагогической лите-
ратуры позволил нам определить эстети-
ческий потенциал математики как ком-
плекс возможностей ее влияния, в резуль-
тате которого возникает у будущих учи-
телей эстетическое чувство, не приводя-
щее, к отношению «нравится – не нравит-
ся» в части того или иного математиче-
ского объекта, а чувство, в котором обу-
чающиеся познают специфическое эсте-
тическое свойство – красоту математики.  

Жизнедеятельность современного че-
ловека насыщена эстетическими форма-
ми. Нередко эстетика среды бывает до-
вольно агрессивной, ее стереотипы не 
способствуют гармонизации внутреннего 
мира человека (спорные образцы аван-
гардного искусства, навязчивая реклама, 
беспорядочная городская застройка и 
пр.). На наш взгляд, истинно фунда-
ментальные эстетические детерминанты 
свойственны лишь науке, в высшей сте-
пени именно математической. Мы со-
гласны с Ю.М. Романенко, что важней-
шими онтологическими компонентами 
красоты, достаточно полно характеризу-
ющими понятие прекрасного, являются 
мера и гармония. Мера – это количес-
твенная функция, гармонию же полно-
правно можно считать качественной ха-
рактеристикой упорядоченности. Мера, 
как количественное выражение прекрас-
ного, имеет вполне определенное матема-
тическое выражение и устанавливает 
«математическую традицию» в онтоло-
гии красоты [7, с. 74]. В трактовке фено-
мена «красоты в математике» проявляет-
ся осмысление эстетических качеств 
окружающего мира. В частности, крите-
риями красоты в математике считаются: 
гармония единства части и целого, логика 
раскрытия сложного через элементарное, 
общность математических структур, оп-
тимальная информативность метаязыка 
математики, формализация бесконечного 
через конечное. 
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Раскрывая содержание эстетического 
потенциала математики, мы считаем целе-
сообразным выделить две грани – внеш-
нюю и внутреннюю. Под внешней гранью 
мы понимаем математический аппарат, 
как необходимый инструмент познания 
законов гармонии объективного мира. Мы 
ведем речь о формальной красоте, пости-
гаемой чувствами. Базой такого математи-
ческого аппарата являются учения о сим-
метрии, золотом сечении, центральном 
проектировании. Н.И. Фирстова во внеш-
ней эстетике математики выделяет эстети-
ку геометрических форм и эстетику ана-
литической записи [9]. Эстетика геомет-
рических форм проявляется, главным об-
разом, в красоте геометрических фигур, 
правильных многоугольников, много-
гранников, симметричных фигур, орна-
ментов, пропорций. Красота аналитиче-
ской записи проявляется в красоте число-
вых и буквенных выражений, формул и 
записей, в виде числовых узоров, элегант-
ной записи доказательства теоремы или 
решения задачи, в использовании различ-
ных матричных или табличных способов 
оформления учебного материала. 

При проведении учебных занятий с 
будущими учителями математики мы 
раскрываем внешнюю эстетику матема-
тики на примерах красивых графических 
объектов, элегантных решений задач, тем 
самым подчеркивая, чтоматематику стоит 
рассматривать не исключительно как ин-
струмент решения задач, но и как мощное 
средство эстетического и духовного раз-
вития личности. Во время лекционных и 
практических занятий мы постоянно ак-
центируемся на красоте и эстетической 
привлекательности научных фактов.  

Довольно эстетически привлекатель-
ными являются и следующие формулы: 

1 2 1 3 1 4 1 3+ + + + = ;    

6 2 7 3 8 4 9 4+ + + + = . 
Относительно числа π мы приводим 

следующие красивые формулы:  

2 2 2 2 2 2 2
2 2 2π

+ + +
= ⋅ ⋅ ⋅  

(формула Виета);   

2 2 4 4 6 6 8 8
2 1 3 3 5 5 7 7 9
π
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅             

(формула Валлиса);  
1 1 1 1 1

4 1 3 5 7 9
π
= − + − + −                

(формула Лейбница).  
Студенты выполняют задания по по-

строению эстетически привлекательных 
графиков функций. Например, рис. 1-3. 

 
Рисунок 1 – График функции

( )0,1 1 0,02cos 20r e ϕ ϕ= +  

 
Рисунок 2 – График функции 

( )( )( )1 0,2cos 20 1 0,02cos100 1 sinr ϕ ϕ ϕ= + + +  

 
Рисунок 3 – График функции,  
заданной параметрически 

( )
( )

2

cos 1 cos ,

sin 1 cos ,

3sin 20.
8

x u u v

y u u v

uz u v π


 = ⋅ ⋅ +
 = ⋅ ⋅ +


+  = ⋅ − −   
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Эти графики функций (рис. 1, 2, 3), 
безусловно, отражают внешнюю эстетику 
математических объектов.  

На занятиях мы также приводим одну 
из красивейших формул, тождество Эй-
лера: 1 0ie π + = , объединяющее пять фун-
даментальных математических констант. 

Это число е: 1lim 1
n

n
e

n→∞

 = + 
 

 – основание 

натурального логарифма; это число i : 
1i = −  – мнимая единица; это число пи: 
l
d

π =  – отношение длины окружности к 

длине её диаметра; это единица: 1 – 
нейтральный элемент относительно опе-
рации умножения, это нуль:0  – 
нейтральный элемент относительно опе-
рации сложения. Тождество Эйлера про-
извело значительный эффект в научном 
мире. Была популярна мистическая вер-
сия, что найден символ всеобщего един-
ства математики: число π  относится к 
геометрии, мнимая единица – к алгебре, 
числа 0 и 1 – к арифметике, , а число е – к 
математическому анализу [3]. У студен-
тов вызывает эмоциональные чувства то 
факт, что число e =2,7182818284590… в 
мнимой степени 1 3,1415926535...− ⋅ ока-
зывается равным минус единице. 

Внутренняя составляющая эстетичес-
кого потенциала математики согласована 
с красотой интеллектуальной. Ее основой 
являются такие качества математических 
объектов (задач, теорем, фактов, способов 
рассуждений), с помощью которых дан-
ные объекты рождают чувство элегантно-
го, изысканного, прекрасного. Внутрен-
няя эстетика математики, отмечает 
Я.М. Шатуновский, связана с интеллек-
туальной красотой научных знаний, бла-
годаря которой возникает чувство утон-
ченного [11]. 

Внутренняя эстетика состоит из эсте-
тики значения (смысла), эстетики мате-
матического содержания (теорем; мето-
дов; формул; алгебраических и числовых 
выражений; законов), эстетики математи-
ческого мыслительного процесса (доказа-
тельство теоремы; обоснование вывода; 
геометрические построения; решение 
задачи), эстетики математического по-
знания (исследование проблемы; изуче-

ние темы; составление задач; решение 
нестандартных задач). 

На занятиях с будущими учителями 
мы разбираем специальные примеры и 
задачи, подчеркивающие внутреннюю 
эстетику математики. Широко известен 
из элементарной математики факториал 
натурального числа ! 1 2 3n n= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
Обычно по определению принимают ра-
венство 0! 1= . Но факториал нуля – это 
такая же абстракция, что и ноль в нуле-
вой степени. Активизируют познаватель-
ный интерес студентов такие вопросы, 
чему равен факториал вещественного 
нецелого числа, факториал отрицательно-
го числа, факториал мнимой единицы? 

Как известно, гамма-функция 
1

0

( ) a xГ a x e dx
+∞

− −= ∫ , введённая Леонардом 

Эйлером, является продолжением факто-
риала на вещественные, и даже ком-
плексные числа. Рекуррентная формула 
( ) ( )1Г a aГ a+ = , при натуральном зна-

чении a n=  даёт ( )1 !Г n n+ = , а 

( )
0

0

0! 1 1x xГ e dx e
∞

∞− − = = = − = ∫ . 

В тоже время гамма-функция суще-
ствует и для дробных значений 

1
2

Г π  = 
 

, 1 2
2

Г π − = − 
 

. Опираясь 

на рекуррентную формулу можно опре-
делить факториал мнимой единицы

1i = − как значение гамма-функции от 
аргумента 1 i+ . Имеем  

( )! 1 0,498015668 0,154949828i Г i i= + ≈ − . 
Подобно тому, как гамма-функция 

для натуральных чисел является обобще-
нием факториала, бета-функция 

1
1 1

0

( , ) (1 )a bB a b x x dx− −= −∫  (также введён-

ная русским математиком Л. Эйлером) 
является обобщением биномиальных ко-
эффициентов с немного изменёнными 
параметрами: 

( ) ( )
1

1 1, 1
k
nC

n B n k k
=

+ − + + . 
Эти функции позволяют изучать 

биномы, производные, интегралы не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/E_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/0_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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только целых порядков (двойной 
интеграл или третья производная), но и 
дробных. В подобных примерах и 
актуализируется внутренняя эстетика 
математического познания. 

Для демонстрации внутренней эсте-
тики математических рассуждений мы 
используемтакже«красивые» задачи. 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 
«красивой» называют такую задачу, ко-
торая имеет достаточно простое, по мере 
возможности сжатое, и основное – 
неожиданное решение [6]. Красивые за-
дачи служат примером упорядоченности, 
допустимости установления непредви-
денных связей, полярности между глуби-
ной исследуемого факта и простотой за-
действованных средств, лаконичности 
математического языка и гармоничности 
и стройности доказательств, являющиеся, 
в понимании исследователей, отличи-
тельной особенностью научных объектов 
с позиции внутренней эстетики [10].  

Средства математического обучения 
при правильной организации и подаче их 
студенту действительно способствуют 
его эстетическому, интеллектуальному и 
духовному развитию. 

Выводы. Итак, в математике наи-
более выпукло проявляется важный кри-
терий научного совершенства и красоты – 
единство в разнообразии. Математи-
ческое обучение призвано раскрыть пе-
ред обучающимся красоту существую-
щих в природе внутренних связей. В ма-
тематике заложены мощные средства 
формирования эстетического компонента 
системы мировоззренческих ориентиров 
будущих учителей математики. В связи с 
этим важна целенаправленная работа по 
поиску эстетически привлекательных 
объектов в преподавании математики, 
исследование которых способствует осо-
знанию эстетики математического твор-

чества как важнейшего фактора эстетиче-
ского развития личности будущего учи-
теля. 
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