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Понятие золотого сечения 

Золотое сечение –это гармоническая пропорция 
В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух 

отношений:   a : b = c : d.  

                                        

  

 

 

 

  Рис. 1. Геометрическое изображение золотой пропорции  



Введение : 

• Цель исследования: 

   выявить принципы применения «золотого  сечения» в 

человеческом лице и проверить гармонию числовыми 

закономерностями. 

Методы исследования : 

• - изучение и систематизация;   

• - междисциплинарное исследование;   

• - классификация по предметным областям;   

• - обобщение собранного материала.  

 



Практическое знакомство с 
золотым сечением  

Из точки В восставляется 
перпендикуляр, равный 
половине АВ. Полученная 
точка С соединяется 
линией с точкой А. На 
полученной линии 
откладывается отрезок 
ВС, заканчивающийся 
точкой D. Отрезок AD 
переносится на прямую 
АВ. Полученная при этом 
точка Е делит отрезок АВ 
в соотношении золотой 
пропорции.   

 

 

 

 

 

Рис. 2. Деление отрезка прямой по золотому сечению.                   
BC = 1/2 AB; CD = BC 



Ряд Фибоначчи 

В математике золотое сечение выражается 
формулой. Здесь Ф = 1,61803… является 
золотой пропорцией.      Через сто лет 
английский учѐный Сим  доказал, что 
отношение рядом расположенных чисел 
Фибоначчи в пределе стремится к золотой 
пропорции, равной 
                   
                 ∞ при ∞ 

 

Было установлено, что числовой ряд чисел Фибоначчи характеризует 
структурную организацию многих живых систем. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233  
  

(ряд Фибоначчи) 



Формула красоты 
«Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из 
них - это теорема Пифагора, а другое - деление 
отрезка в среднем и крайнем отношении … 
Первое можно сравнить с мерой золота; второе 
же больше напоминает драгоценный камень». 

                                             Иоганн Кеплер 

 

 



 
Тело человека и «золотое 

сечение» 

 В лице человека можно проследить множество пропорций, 
подчиненных "золотому сечению". Причѐм, чем больше в лице 
человека соотношений в этой пропорции, тем красивее нам он 
кажется. У людей с правильными чертами лица основные 
пропорции наиболее близки к соотношению 1, 618: или 62 : 38. 

 



 Золотое сечение в чертах лица человека 

как критерий совершенной красоты 

 
Известный итальянский художник Леонардо да Винчи еще в XVI веке создал 
модель, в которой отразил свои наблюдения и выводы о пропорциях 
правильно сложенного тела и лица. Вот как выглядели его чертежи. 



Идеальные пропорции лица  
• - Расстояние от кончика подбородка до 

верхней линии бровей и от верхней линии 
бровей до макушки равно 1:1.618 

•  - 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 

  

  

 



 Экспериментальное 

исследование 
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Табл.1

Расстояние от кончика
подбородка до верхней линии
бровей и от верхней линии
бровей до макушки 

Высота лица / расстояние от
кончика подбородка до
центральной точки соединения
губ

Ширина рта / ширина носа

 Расстояние между зрачками /
расстояние между бровями
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Табл.2

Расстояние от кончика
подбородка до верхней линии
бровей и от верхней линии
бровей до макушки 

Высота лица / расстояние от
кончика подбородка до
центральной точки соединения
губ

Ширина рта / ширина носа

 Расстояние между зрачками /
расстояние между бровями



Вывод по результатам 
исследования : 

Пропорции лица изменяются в 
соответствии с возвратом 
человека, следовательно, 
измерив параметры лиц 
подростков можно отметить, что 
они еще будут изменятся с 
процессом роста. Хочу отметить, 
что в анкетировании участвовали 
только самые красивые девочки 
МБЛ. Но и конечно была 
выявлена и девочка с 
приближенно идеальными 
чертами лица 14 лет под анкетой 
№ 5 именно у неѐ преобладает  
самое настоящее «золотое 
сечение». 

 



 
Заключение : 

 Я изучила динамическую симметрию, которая называется божественной 
пропорцией или «золотым сечением». Данная работа является  небольшим 
пособием для изучения «золотого сечения» в частности пропорций лица 
человека. Проанализировав проявления «золотого сечения» в окружающей 
нас действительности, а также научные открытия о существовании 
«золотой пропорции» в различных областях нашей жизни и я отмечаю, что: 

 1.«Золотое сечение» является основной пропорциональностью мира; 

 2.«Золотое сечение» является оптимальным кодом живой природы; 

 3.С расширением области знаний человечества резко увеличилось 
количество сфер, где наблюдается феномен золотой пропорции.  

 Возможно, не все подробно, но в проекте затронуты основные  предметные 
области, включающие в себя золотую пропорцию.  В ходе работы получены 
следующие основные результаты: 

  1. Изучена история и понятие о Золотом сечении.  

 2. Рассмотрены примеры применения Золотого сечения .  

 3. Выявлены особенности Золотого сечения.    

 



Вывод: 
• Существует связь между геометрией и человеческим телом.  

• Человек в соотношении пропорций лица  подчиняется законам "золотого 
сечения".  

• Свойства действительны и отражают свойства самой природы. Важный 
инструмент  для познания тайн природы – это математика. 

•  Явления всей вселенной подчинены определѐнным числовым 
соотношениям.  

• Золотое сечение существует и находит широкое применение с древних 
времен и до наших дней. На примерах Золотого сечения показано как 
математика проникает в разные сферы жизни и является стержнем любой 
науки.  



 

Спасибо  

за внимание ! 


