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Введение 

 

Человек  различает  окружающие  его  предметы  по  форме.  

Интерес  к  форме  какого-либо  предмета  возникает из-за  жизненной  

необходимости,  а  может  быть  вызван  красотой  формы.  Правильные 

формы вызывают ощущения  красоты и гармонии. А какие формы являются 

правильными и гармоничными? 

Вся  древнегреческая  культура  развивалась  под  знаком  золотой  

пропорции.  Греки первые  установили:  пропорции  хорошо  сложенного  

человеческого  тела  подчиняются  ее законам,  что  особенно  хорошо  

видно  на  примере  античных  статуй  (Аполлон Бельведерский,  Венера  

Милосская).  Фригийские  гробницы  и  античный  Парфенон,  театр 

Диониса в Афинах - все они исполнены гармонии золотой пропорции.  

Еще  в  I-м  веке  до  н.  э.  великий  древнеримский  теоретик  

зодчества  Витрувий сформулировал  формулу  архитектурного  

сооружения:  «Прочность   — польза   — красота».  Но что есть красота в 

архитектуре? В чем красота и очарование церкви Покрова на  Нерли,  

маленькой  (высота  от  основания  до  маковки  — 24  метра),  почти  

лишенной украшений,  с  простыми  архитектурными  формами?  

Построенная  в  1165  году ,  она  не потеряла  своей  привлекательности.  

Где  кроется  секрет  красоты  египетских  пирамид, древнегреческого храма 

Парфенон, старой русской церкви Покрова на Нерли, Смольного собора в  

Петербурге,  собора  Парижской Богоматери  в  Париже?  Французский  

зодчий  17 века  Франсуа  Блондель  говорил:  «Удовлетворение,  которое  

мы  испытываем,  глядя  на прекрасное произведение искусства, 

проистекает оттого, что в нем соблюдены правила и мера,  ибо  

удовольствие  в  нас  вызывает  единственно  лишь  пропорции.  Если  же  

они отсутствуют, то, сколько бы мы ни украшали здание, эти наружные 

украшения не заменят нам внутреннюю красоту и привлекательность…». 
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Исследования показывают, что поиск «правила  и  меры»  в  архитектурных  

сооружениях,  как  правило,  приводят  к  золотому сечению. 

Цель работы – изучение понятия «Золотого сечения»  и выявление 

его роли в окружающем нас мире. 

Задачи: 

 рассмотреть историю открытия «Золотого сечения»; 

 рассмотреть понятие «Золотого сечения»; 

 рассмотреть «Золотое сечение» в окружающей нас 

действительности; 

 провести собственные исследования. 
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Глава 1 

 

1.1 Золотое сечение  – гармоническая пропорция 

 

«Геометрия  владеет  двумя  

сокровищами:  одно  из  них  – 

теорема  Пифагора,  другое  – 

деление  отрезка  в  крайнем  и  

среднем отношении. Первое можно  

назвать  мерой  золота,  второе  же  

больше  напоминает  драгоценный  

камень». 

И. Кеплер. 

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух 

отношений:  a : b = c : d. 

Пропорция в архитектуре — отношение подобных отрезков или 

фигур, составляющих архитектурное сооружение и придающих ему 

целостность и гармоничность. Архитектурные пропорции определяются как 

художественным замыслом, так и конструктивно-техническими 

требованиями. 

Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими 

способами: 

 на две равные части – АВ: АС= АВ: ВС; 

 на две неравные части в любом отношении (такие части 

пропорции не образуют); таким образом, когда АВ : АС= АС: ВС. 

Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и 

среднем отношении. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на 

неравные части, при  котором  весь  отрезок  так  относится  к  большей  

части,  как  сама  большая  часть относится к меньшей; или другими 

словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему  

a : b= b: c или с : b= b: а. 

Рис. 1.Геометрическое изображение золотой пропорции 
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Отрезки  золотой  пропорции  выражаются  бесконечной  

иррациональной  дробью  AE = 0,618...,  если  АВ принять  за  единицу,  ВЕ 

=  0,382...  Для  практических  целей  часто используют приближенные 

значения 0,62 и 0,38. Если отрезок  АВ принять за 100 частей, то большая 

часть отрезка равна 62, а меньшая –38 частям. 

Свойства  золотого  сечения  создали  вокруг  этого  числа  

романтический  ореол таинственности и чуть ли не мистического 

поклонения. 

 

1.2 История золотого сечения 

 

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный 

обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть 

предположение, что Пифагор свое  знание  золотого  деления  

позаимствовал  у  египтян  и  вавилонян.  И  действительно, пропорции  

пирамиды  Хеопса,  храмов,  барельефов,  предметов  быта и  украшений  из 

гробницы  Тутанхамона  свидетельствуют,  что  египетские  мастера  

пользовались соотношениями золотого деления при их создании. 

Французский архитектор Ле Корбюзье нашел,  что  в  рельефе  из  храма  

фараона  Сети  I  в  Абидосе  и  в  рельефе,  изображающем фараона  

Рамзеса,  пропорции  фигур  соответствуют  величинам  золотого  деления.  

Зодчий Хесира,  изображенный  на  рельефе  деревянной  доски  из  

гробницы  его  имени,  держит  в руках  измерительные  инструменты,  в  

которых  зафиксированы  пропорции  золотого деления. 

Греки  были искусными  геометрами.  Даже  арифметике  обучали  

своих  детей  при помощи  геометрических  фигур.  Квадрат  Пифагора  и  
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диагональ  этого  квадрата  были основанием для построения динамических 

прямоугольников. 

 

Рис. 7. Динамические прямоугольники 

Платон  (427...347 гг.  до  н.э.)  также  знал  о  золотом  делении.  Его  

диалог  «Тимей» посвящен  математическим  и  эстетическим  воззрениям  

школы  Пифагора  и,  в  частности, вопросам золотого деления.  

В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые 

пропорции. 

 

Рис. 8. Пропорции Парфенона 

При  его  раскопках  обнаружены  циркули,  которыми  пользовались  

архитекторы  и скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей 

в Неаполе) также  заложены пропорции золотого деления. 



8 
 

 

Рис.  9. Античный циркуль золотого сечения 

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые 

упоминается в «Началах»  Евклида.  Во  2-й  книге  «Начал»  дается  

геометрическое  построение  золотого деления  После  Евклида  

исследованием  золотого  деления  занимались  Гипсикл  (II  в.  до н.э.), 

Папп (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с золотым делением 

познакомились по  арабским  переводам  «Начал»  Евклида.  Переводчик  

Дж. Кампано  из  Наварры  (III  в.) сделал  к  переводу  комментарии.  

Секреты  золотого  деления  ревностно  оберегались, хранились в строгой 

тайне. Они были известны только посвященным. 

1.3 Построение золотого сечения 

 

Геометрические построения «золотого сечения» довольно просты. 

Приведем два из них. 
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Рис. 10  Построение «золотого сечения» двумя способами (a и б) 

1. На отрезке АВ = с в точке В восстановим перпендикуляр (рис. 9.6, 

а). На нем отложим отрезок BD, равный половине АВ, и точку D соединим с 

точкой А. На линии DA отложим с отрезок DE = DB 

2. Возьмем отрезок АС = а (рис. 9.6, б) и на нем, как на основании, 

построим квадрат ACFG. Середину отрезка АС обозначим буквой О и 

соединим ее с точкой F. Радиусом OF опишем окружность с центром в 

точке О до пересечения с продолжением прямой ОС в точке В. Полученная 

величина С В и будет меньшим отрезком «золотого сечения» при большем 

отрезке АВ. 

Определим численное значение «золотого сечения»: линии АВ 

отложим отрезок АС=АЕ. Точка С разделит отрезок АВ в «золотом 

сечении». 

Таким образом, ряд 1; х; х2; х3…х” является одновременно и 

геометрической прогрессией и арифметическим рядом. 

 

Глава 2. Золотое сечение в окружающей нас действительности 

 

«Золотое сечение» проявляется в пропорциях человеческого тела, в 

биологии, в музыке и в других явлениях природы. Мастеpa архитектуры 

прошлого в основу своих пропорциональных построений также 

закладывали «золотое сечение» как гармоничную пропорцию в природе. 

Реставраторы, зная такую закономерность, используют «золотое сечение» 

как «ключ» к восстановлению утраченного облика уникальных памятников 

архитектуры и строительства. 

 

2.1. Золотое сечение в теле человека 

Кости человека выдержаны в пропорции, близкой к золотому сечению. И 

чем ближе пропорции к формуле золотого сечения, тем более идеальным 

выглядит внешность человека. 
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Если расстояние между ступней человека и точкой пупа = 1, то рост 

человека = 1.618. 

Расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы равно 

1:1.618 

Расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до макушки 

головы равно 1:1.618 

Расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 1:1.618 

Расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы и от кончика 

верхней губы до ноздрей равно 1:1.618 
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Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от верхней 

линии бровей до макушки равно 1:1.618 

Высота лица / ширина лица 

Центральная точка соединения губ до основания носа / длина носа. 

Высота лица / расстояние от кончика подбородка до центральной точки 

соединения губ 

Ширина рта / ширина носа 

Ширина носа / расстояние между ноздрями 

Расстояние между зрачками / расстояние между бровями 

Точное наличие золотой пропорции в лице человека и есть идеал красоты 

для человеческого взора. 

 

Формула золотого сечения видна при взгляде на 

указательный палец. Каждый палец руки состоит из 

трех фаланг. Сумма двух первых фаланг пальца в 

соотношении со всей длиной пальца = золотое 

сечение (за исключением большого пальца). 
 

 

 

2.2. Золотое сечение в живой природе 

 

В биологических исследованиях 70-90 гг. показано, что, начиная с вирусов 

и растений и кончая организмом человека, всюду выявляется золотая 

пропорция, характеризующая соразмерность и гармоничность их строения. 

Золотое сечение признано универсальным законом живых систем. Можно 

отметить два вида проявлений золотого сечения в живой природе: 

иррациональные отношения по Пифагору - 1.62 и целочисленные, 

дискретные - по Фибоначчи. Было установлено, что числовой ряд чисел 

Фибоначчи характеризует структурную организацию многих живых систем. 

Например, винтовое листорасположение на ветке составляет дробь (число 

оборотов на стебле/число листьев в цикле, напр. 2/5; 3/8; 5/13), 

соответствующую рядам Фибоначчи. Хорошо известна "золотая" пропорция 

пятилепестковых цветков яблони, груши и многих других растений. 

Носители генетического кода - молекулы ДНК и РНК - имеют структуру 
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двойной спирали; ее размеры почти полностью соответствуют числам ряда 

Фибоначчи. 

 

2.3. Измерение с помощью золотого сечения 

 

Каждый день мы проходим мимо зданий, но никогда не задавались 

вопросом «Можно ли измерить высоту здания без помощи специальных 

приборов, а полагаясь только на геометрические формулы?» 

Заинтересовавшись ответом на этот вопрос об измерении недоступных 

высот, я определила цель и задачи моего исследования. Тема моего 

исследования звучит так: «Измерение высоты здания с помощью злотого 

сечения».  

Оказывается, измерить высоту здания без специальных приборов и с 

помощью знания о золотой пропорции 

можно двумя способами: 

1 способ  

Необходимо воткнуть этот шест 

отвесно в землю так, чтобы 

выступающая часть была равна нашему росту. Затем необходимо лечь на 

землю так, чтобы, упираясь ногами в шест, можно было увидеть вершину 

стены на одной прямой линии с верхней точкой кола. Высота стены будет 

равна расстоянию от головы наблюдателя до основания здания.  
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2 способ 

Взять шест выше своего роста, воткнуть его в землю отвесно на 

некотором расстоянии от измеряемого здания. Отойдите от шеста назад, по 

продолжению Dd до того места А, с которого, глядя на вершину стены, вы 

увидите на одной линии с ней верхнюю точку b шеста. Затем, не  меняя 

положения головы, смотрите по направлению горизонтальной прямой аС, 

замечая точки с и С, в которых луч зрения встречает шест и стену. Затем 

необходимо попросить помощника сделать в этих местах пометки, и 

наблюдение окончено. Остается только на основании подобия 

треугольников аbс и аВС вычислить ВС из пропорции 

ВС : bс = аС : ас, Откуда 

ВС = вс(аС/ас). 

Расстояния bс. аС и ас легко измерить непосредственно. К 

полученной величине ВС нужно прибавить расстояние СD (которое тоже 

измеряется непосредственно), чтобы узнать искомую высоту стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Исследования 

3.1. Золотое сечение в теле человек 
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Для исследование мне понадобились помощник и рулетка. Если расстояние 

между ступней женщины и точкой пупа =1, её рост =1,6. Расстояние от 

ступней до пупка помощника = 108см, тогда рост =  108*1,6=173см. Я 

решила проверить своё измерение. Я узнала расстояние между ступней и 

макушкой помощника(173см). Так же я  нашла золотое сечение в лице 

женщины: 

Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей =7,5см и от 

верхней линии бровей до макушки =4,7см  (1:1,6) 

Расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы=4см и от 

кончика верхней губы до ноздрей=2,5см  (1:1,6) 

В кисте руки: 

Сумма двух первых фаланг пальца(5,5см) в соотношении со всей длиной 

пальца(9см) 1:1,6 

Таким образом,  я провела первое исследование. 

3.2. Измерение зданий с помощью золотого сечения 

Для исследования мне понадобилось: высокое здание, рулетка, шест выше 

своего роста, помощник. С помощью рулетки измерила части лица и тела. 

Я взяла шест выше моего  роста, воткнула его в землю отвесно на 

некотором расстоянии от измеряемого здания. Отошла от шеста назад, по 

продолжению Dd на 75 см до места А, с которого, глядя на вершину стены, я 

увидела на одной линии с ней верхнюю точку b шеста. Затем, не  меняя 

положения головы, посмотрела по направлению горизонтальной прямой аС, 

замечая точки с и С, в которых луч зрения встречает шест и стену. Затем 

попросила помощника сделать в этих местах пометки, и наблюдение 

окончено. На основании подобия треугольников аbс и аВС вычислить ВС из 

пропорции  ВС : bс = аС : ас и по формулы BD=BC+CD где bc=0,65 м, 

aC=15,75 м , ac=0,75м,CD=1,35м, тогда BC=15,75:0,75 *0,65 +1,35 =15,0м 

Проверим: 

Высота в квартире от пола до потолка 2,5м (2,5*5=12,5); высота цоколя~1м; 

высота плиты 0,30м (0,30*5=1,5м).Высота дома=12,5+1+1,5=15м. Значит, 

моё измерение оказалось правильным. 



15 
 

Заключение 

Пропорция не только помогает нам проводить вычислительные 

работы, но и украшает наш мир. Здания, при строительстве которых было 

использовано золотое сечение, выглядят совершенными. 

Золотая пропорция все еще скрывает свои тайны. Некоторые из них, 

вполне возможно, лежат на поверхности, ожидая необычного взгляда своих 

новых исследователей. Знание свойств золотой пропорции может служить 

творческим людям хорошим фундаментом, придавать им уверенность и в 

науке и в жизни. 

 

В ходе работы я достигла своей цели. Я изучила понятие «Золотое 

сечение» и выявила его роль в окружающем нас мире. 

Выполнила следующие задачи: рассмотрела историю открытия 

«Золотого сечения»: рассмотрела понятие «Золотого сечения»; рассмотрела 

«Золотое сечение» в окружающей нас действительности; провела 

собственные исследования. 

Для меня работа оказалась полезной тем, что сейчас я могу с 

уверенностью сказать «что же такое красота?». Золотое сечение – это и есть 

красота в природе, в архитектуре,  в человеческом теле. 
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Приложение 

Золотой прямоугольник:  

 

 

Если построить квадрат со стороной АВ=а, найти 

середину М отрезка АВ и провести дугу окружности радиусом МС с 

центром в точке М до пересечения с продолжением стороны АВ в точке Е, 

то точка В разделит отрезок АЕ в крайнем и среднем отношении. 

Чтобы убедиться в этом, заметим, что по теореме Пифагора  

МС2=а2+(а/2)2=5а2/4 

В силу чего  АЕ=а/2 +МЕ=(√5+1)а/2=φАВ 

Прямоугольник АЕFD со сторонами АЕ=φАD называется золотым 

прямоугольником. Четырехугольник АВСD - квадрат. Нетрудно видеть, что 

прямоугольник ВЕFС также золотой, поскольку BC=a=φВЕ. Это 

обстоятельство сразу наводит на мысль о дальнейшем разбиении 

прямоугольника ВЕFС. 

Золотой пятиугольник: 
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Замечательный пример «золотого сечения» представляет собой 

правильный пятиугольник – выпуклый и звездчатый 

Построение правильного пятиугольника и пентаграммы. 

Для построения пентаграммы необходимо построить правильный 

пятиугольник. 

Пусть О - центр окружности, А - точка на окружности и Е - середина 

отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу ОА, восстановленный в точке О, 

пересекается с окружностью в точке D. Пользуясь циркулем, отложим на 

диаметре отрезок CE = ED. Длина стороны вписанного в окружность 

правильного пятиугольника равна DC. Откладываем на окружности отрезки 

DC и получим пять точек для начертания правильного пятиугольника. 

Соединяем углы пятиугольника через один диагоналями и получаем 

пентаграмму. Все диагонали пятиугольника делят друг друга на отрезки, 

связанные между собой золотой пропорцией. 

Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой 

треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, 

отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого сечения. 

Есть и золотой кубоид- это прямоугольный параллелепипед с 

ребрами, имеющими длины 1.618, 1 и 0.618. 
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Золотой треугольник: 

Проводим прямую АВ. От точки А 

откладываем на ней три раза отрезок О 

произвольной величины, через 

полученную точку Р проводим 

перпендикуляр к линии АВ, на 

перпендикуляре вправо и влево от точки 

Р откладываем отрезки О. Полученные 

точки d и d1 соединяем прямыми с 

точкой А. Отрезок dd1 откладываем на 

линию Ad1, получая точку С. Она 

разделила линию Ad1 в пропорции 

золотого сечения. Линиями Ad1 и dd1 пользуются для построения 

«золотого» прямоугольника 

 

  

Исследование№1: 
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Исследование№2 :  


