
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада Тема доклада 

Крабики 
Золотое сечение-мера красоты, 

гармонии и здоровья Г 
1 

Тема выбрана, т.к. только один человек из команды слышал и читал  про 
золотое сечение, а остальные нет, поэтому всем стало интересно, что значит 
золотое сечение, можно ли встретить его в природе и какое оно имеет 
значение и почему  тема доклада названа именно так. 

  

2 
Может ли соответствие золотому сечению являться показателем красоты, 
здоровья и гармоничного развития организма?    

3 
Цель: выяснить, как «золотое сечение» связано со здоровьем  и  красотой 
человека и есть ли в строении нашего тела «золотые пропорции.   

4 

1.Найти и  изучить теоретический материал 
2.Выбрать объекты для исследования 
3.Выявить отклонения от золотого сечения 
4.Оформить результаты исследования 
6.Сформулировать  вывод. 

  

5а 

Царь Мидас – царь Фригии,  прикосновение которого превращала все предметы 
в золото. С древних времен человек начал разделять вещи на красивые и не 
красивые. Уже в Древней Греции античные философы начали выявлять некую 
формулу, которая раскрыла тайну того, что мы называем гармонией. Так что же 
такое гармония? Если рассматривать цветок вблизи и аналогично другие 
естественные и созданные человеком творения, то можно найти единство и 
порядок, свойственные всем этим предметам. Этот порядок и единство и есть 
Гармония, определяющая Красоту. Итак, гармония это красота,  а красота, как 
говорили греки, - это математика, следовательно, гармония- это математика. Из 
многих пропорций, которыми пользовался человек при создании живописи, 
скульптуры, музыки, поэм, самой главной является одна, и именно она отражает 
понятие ГАРМОНИИ наилучшим образом. Эту пропорцию называли по-
разному: божественной, золотой, золотым  числом. Считается, что понятие 
«золотое сечение» было введено в научное употребление Пифагором, известным 
философом и математиком, жившим в VI в. до н.э.  Число φ  или золотое 
сечение, равно 1,6180.., связывает между собой числа ряда Фибоначчи. Каждое 
число ряда Фибоначчи является суммой двух предыдущих чисел. 
(0,1,1,2,3,5,8,13,21,34…) До 1900-х годов термин Phi не применялся, пока 
американский математик Марк Барр не использовал греческую букву φ (phi) для 
определения этой пропорции. К этому времени эта вездесущая пропорция была 
известна как золотое деление, золотое сечение, золотое соотношение, а также 
как Божественная пропорция. Число 1,618 у математиков называется число φ 
(фи), которое можно получить из  последовательности Фибоначчи 
(математической прогрессии: 1-1-2-3-5-8-13-21...) известной не только тем, что 
сумма двух соседних чисел в ней равна последующему числу, но и потому, что 
частное двух соседствующих чисел обладает уникальным свойством- 
приближенностью к числу 1,618, то есть к числу φ. Несмотря на мистическое 
происхождение, число фи сыграло по-своему уникальную роль - роль кирпичика 
в фундаменте построения всего живого на земле. Все растения и даже 
человеческие существа наделены физическими пропорциями, приблизительно 
равными корню от соотношения числа фи к 1. В биологических исследованиях 
было показано, что, начиная с вирусов и растений и кончая организмом 
человека, всюду выявляется золотая пропорция, характеризующаяся 

  



соразмерность и гармоничность их строения. Было установлено, что числовой 
ряд чисел Фибоначчи характеризуется структурную организацию многих живых 
систем. Хорошо известна «золотая» пропорция пятилепестковых цветков 
яблони, груши и многих других растений.(рис 1).Совместная работа ботаников и 
математиков пролила свет на эти удивительные явления природы. Выяснилось, 
что в расположении листьев на ветке (филотаксис), семян подсолнечника, 
шишек сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а стало быть, проявляет себя закон 
золотого сечения. Паук плетет паутину спиралеобразно.(рис2)  Спиралью 
закручивается ураган. Испуганное стадо северных оленей разбегается по 
спирали. Носители генетического кода – молекулы ДНК и РНК – имеют 
структуру двойной спирали; ее размеры почти полностью соответствуют числам 
ряда Фибоначчи. Гете называл спираль «кривой жизни». Золотое сечение можно 
найти и в анатомии. Закон золотого сечения просматривается в членении 
человеческого тела, соответствующем числам ряда Фибоначчи. Почему мы 
считаем одних людей красивыми, а других не очень? Древнегреческий 
скульптор Поликлет в V веке до нашей эры разработал Канон - систему 
идеальных пропорций человеческого тела. Важно, чтобы тело было 
пропорционально. Исходя из этого, можно определить, что красивое тело - это 
то, в котором соблюдены законы золотой пропорции. Золотая пропорция 
занимает ведущее место в художественных канонах Леонардо да Винчи и 
Дюрера.(рис 8) В соответствии с этими канонами золотая пропорция отвечает не 
только за деление тела на две неравные части линией талии, но и за отношение 
частей лица.В середине XIX века, немецкий ученый Цейзинг находил, что все 
тело человека в целом и каждый отдельный его член связаны математически 
строгой системой пропорциональных отношений. 
По мнению ученых и людей искусства, художников и скульпторов, точное 
наличие золотой пропорции в лице человека и есть идеал красоты для 
человеческого взора. Этот природный закон постоянно пытаются нарушить 
различные наследственные факторы, факторы, которые воздействовали на особь 
во время зачатия, формирования плода, рождения, и во время взросления. Эти 
факторы могут носить как случайную природу (несчастный случай, 
инфекционная болезнь и её осложнения, любое другое внешнее воздействие), 
так и неслучайную (окружение, сфера обитания, медицинское обслуживание). 
Быть внешними по отношению к особи (голод, внутриутробное отравление), так 
и обусловленными внутренними процессами (генетические особенности, 
наследственные болезни либо предрасположенность к ним, отклонения в 
обменных процессах). Ввиду этих воздействий черты лица и фигура 
формируются определённым уникальным образом, этот образ может быть 
совершенным, симметричным, а может быть с изъянами, величина и влияние 
которых может варьироваться. Если изъяны несущественны и находятся вблизи 
каких-то средних параметров, то они незаметны, и не ощущаются взглядом. 
Существенные же отклонения сразу замечаются, и при определённом их уровне 
могут привести к «выбраковке» в процессе полового отбора Т.е.  резкие 
отклонения от золотой пропорции -это показатель нарушения гармонии и  
свидетельствуют о болезни.(рис3 и 4). 
Если приблизить ладонь к себе и внимательно посмотреть на указательный 
палец, то сразу же можно найти в нем формулу золотого сечения. Каждый палец 
нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма двух первых фаланг пальца в 
соотношении со всей длиной пальца и дает число золотого сечения. Кроме того, 
соотношение между средним пальцем и мизинцем также равно числу золотого 
сечения.(рис 5) 
У человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 3 фаланг (за исключением 
большого пальца). На каждой руке имеется по 5 пальцев, то есть всего 10, но за 
исключением двух двухфаланговых больших пальцев только 8 пальцев создано 
по принципу золотого сечения. Тогда как все эти цифры 2, 3, 5 и 8 есть числа 
последовательности Фибоначчи! Скульпторы утверждают, что талия делит 



совершенное человеческое тело в отношении золотого сечения. Измерение 
нескольких тысяч человеческих тел позволили обнаружить, что для взрослых 
мужчин  это отношение равно в среднем примерно 13/8 = 1,625, а для взрослых 
женщин оно составляет 8/5 = 1,6. Так что пропорции мужчин ближе к «золотому 
сечению», чем пропорции женщин. У новорожденного пропорция составляет 
отношение 1:1, к 13 годам она равно 1,6, а к 21 году у мужчин равняется 1,625. 
Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела – 
длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. 

5б 

Изучив теоретический материал, мы решили объектом исследования  выбрать 
себя.(рис7,8) Для измерений мы выбрали 2 параметра: измерили соотношение 
частей лица и кистей рук. 1.Лицо: измерили расстояние от макушки до бровей и 
от бровей до подбородка 2.Кисть: измерили фаланги пальцев (кроме большого) и 
длину кисти. 

  

5в 
1.Нам стало интересно насколько наши пропорции  близки к золотому сечению. 
2. В нашем возрасте осознание себя   личностью, которую  положительно 
оценивают другие люди, достаточно актуально. 

  

5г 
1.Почему мы выбрали человека, а не другие организмы? 
2.Почему были выбраны подростки и  только одного пола? 
3.Небольшое количество измерений. 

  

5д 
1.Такие объекты как бабочки, ящерицы, пауки, раковины моллюсков, морские 
звезды и другие  организмы в зимнее время года нам были не доступны. 
2.Изучение большого количества объектов  не входит в формат данного доклада. 

  

6 

Золотое сечение встречается не только в геометрии, архитектуре, живописи, но и 
в живой природе. Гармоничное развитие организмов, красота – это соответствие 
пропорций частей тела золотому сечению. Отклонения  от золотого сечения 
говорит  о том, что в  организме присутствуют отклонения в здоровье. 
Измерение наших  лиц показало, что отклонения от числа  φ незначительны (-0,3 
до +0,1-0,4), поэтому можно считать, что мы близки к идеалу. (текст1) 
Измерение кистей рук и фаланг пальцев показало соответствие ряду чисел 
Фибоначчи.(текст 2).Мы достаточно гармонично сложены, следовательно- 
здоровы. 
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Крабики Золотое сечение-мера красоты и гармонии. ПРИКОСНОВЕНИЕ  
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кисть руки здоровой... 
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Приложение_2 

Текст 1 

Имя Ѕ1 от 
макушки 
до верхней 
линии 
бровей 

Ѕ2 от 
подбородка 
до верхней 
линии 
бровей 

Ѕ2/ Ѕ1 



Ира 6 12 2 

Луиза 9,5 12 1,3 

Лена 7 13,5 1,9 

    
 

Текст 2 

Имя Указательный 
Палец : 
1фаланга/2фаланга/3 
фаланга 

Средний 

  

Безымянный Мизинец Длина 
ладони 

Ира 2,1/2,8/5 2/3,5/5,5 2,1/3/5,1 1,8/2,5/4.3 8,1 

Луиза 2/3/5 2/3,2/5,2 2/3/5 1,7/2,6/4,3 8 

Лена 2,1/3,1/5,3 2/3,4/5,4 2/3/5 1.9/2,3/4,2 8,5 
 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
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