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СИММЕТРИЯ – ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: авторы статьи отвечают на вопрос, что такое симметрия 

в математике. В работе предложены задачи для учащихся школ. 
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Симметрия является той идеей, посредством кото-

рой человек на протяжении веков пытался постичь и 

создать порядок, красоту и совершенство. 

Г. Вейль 

Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человече-

ского творчества. С симметрией мы встречаемся везде – в природе, архитекту-

ре, искусстве. Существует множество видов симметрии, как в растительном, 

так и в животном мире, но при всем многообразии живых организмов, принцип 

симметрии действует всегда, и этот факт ещё раз подчёркивает гармоничность 

нашего мира. 

Симметрия – это удивительное математическое явление. В древности это 

слово употреблялось в значении «гармония», «красота». Действительно, в пере-

воде с греческого это слово означает «соразмерность, одинаковость в располо-

жении частей, пропорциональность». 

Симметрия (от греч. symmetria – соразмерность) в математике, 
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1. Симметрия (в узком смысле), или отражение (зеркальное) относительно 

плоскости a в пространстве (относительно прямой а на плоскости), – преобра-

зование пространства (плоскости), при котором каждая точка М переходит в 

точку M' такую, что отрезок MM' перпендикулярен плоскости a (прямой а) и 

делится ею пополам. Плоскость a (прямая а) называется плоскостью (осью) С. 

Отражение – пример ортогонального преобразования, заменяющего ориен-

тацию (в отличие от собственного движения). Любое ортогональное преобразо-

вание можно осуществить последовательным выполнением конечного числа 

отражений – этот факт играет существенную роль в исследовании С. геометри-

ческих фигур. 

2. Симметрия (в широком смысле) – свойство геометрической фигуры Ф, 

характеризующее некоторую правильность формы Ф, неизменность её при дей-

ствии движений и отражений. Точнее, фигура Ф обладает С. (симметрична), ес-

ли существует нетождественное ортогональное преобразование, переводящее 

эту фигуру в себя. Совокупность всех ортогональных преобразований, совме-

щающих фигуру Ф с самой собой, является группой, называемой группой сим-

метрии этой фигуры (иногда сами эти преобразования называются симметрия-

ми). 

Что такое симметрия в математике? Понимать, что такое симметрия в ма-

тематике, необходимо, чтобы в дальнейшем освоить базовые и продвинутые 

темы алгебры, геометрии. Немаловажно это и для понимания черчения, архи-

тектуры, правил построения рисунка. Несмотря на тесную связь с самой точной 

наукой – математикой, симметрия важна и для артистов, художников, творцов, 

и для тех, кто занимается научной деятельностью, причем в любой области. Не 

только математика, но и естественные науки во многом основаны на понятии 

симметрии. Более того, оно встречается в повседневной жизни, является одним 

из базовых для природы нашей Вселенной. Разбираясь, что такое симметрия в 

математике, необходимо упомянуть, что существует несколько типов этого яв-

ления. С темой осевой, центральной, зеркальной, поворотной симметрии уча-

щиеся впервые встречаются на уроках наглядной геометрии в 5–6 классах. В 
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9 классе вводится понятие симметрии, даются определения различных видов 

симметрии и рассматриваются их свойства. Большое внимание уделяется сим-

метрии в живой, неживой природе, архитектуре, декоративном искусстве, ма-

тематике, литературе. 

Различные виды симметрии на плоскости и в пространстве школьного кур-

са геометрии всегда вызывают интерес учащихся. Тема «Симметрия» является 

одной из самых благодарных с точки зрения эстетического воспитания учащих-

ся в процессе обучения математике. Но помимо таких традиционных вопросов 

на примере симметрии нематематических и числовых палиндромов прослежи-

ваются межпредметные связи между математикой и литературой, математикой 

и историей, математикой и иностранным языком. Межпредметные связи, кото-

рые устанавливаются на школьных уроках и в процессе внеклассной работы, 

способствуют формированию и развитию целостной картины мира, что являет-

ся важнейшей задачей образовательного процесса любого уровня. 

Центральная симметрия есть не только в таком простом и понятном объек-

те, как шар. Она свойственна и более интересным и сложным фигурам. Напри-

мер, таков параллелограмм. Для такого объекта центральной точкой становится 

та, в которой пересекаются его диагонали. А вот если рассматривать равнобед-

ренную трапецию, то это будет фигура с осевой симметрией. Выявить ее можно 

в том случае, если правильно выбрать ось. Тело симметрично относительно ли-

нии, перпендикулярной основанию и пересекающей его ровно посередине. 

Симметрия в математике и архитектуре обязательно учитывает ромб. Эта фигу-

ра примечательна тем, что одновременно объединяет в себе два типа симмет-

ричности: осевой и центральный. В качестве оси необходимо выбрать диаго-

наль объекта. В том месте, где диагонали ромба пересекаются, расположен его 

центр симметрии. О красоте и симметрии: формируя проект по математике, 

симметрия для которого была бы ключевой темой, обычно в первую очередь 

вспоминают мудрые слова великого ученого Вейля: «Симметрия – это идея, ко-

торую долгие века пытается понять обычный человек, ведь именно она создает 

совершенную красоту через уникальный порядок». 
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В курсе планиметрии преобразования центральной и осевой симметрии 

уделяется много внимания. На основе этих преобразований изучаются парал-

лельность и перпендикулярность прямых, перемещения плоскости, доказывает-

ся ряд теорем. Учащимся можно предложить следующие задачи: 

1. Пусть О – точка пересечения выпуклого четырёхугольника АВСД. До-

кажите, что если периметры треугольников АВО, ВСО, СДО и ДАО равны, то 

АВСД – ромб. 

2. Докажите, что если центр вписанной в четырёхугольник окружности 

совпадает с точкой пересечения диагоналей, то этот четырёхугольник является 

ромбом. 

3. Пусть О – точка пересечения диагоналей выпуклого четырёхугольника 

АВСД. Докажите, что если радиусы вписанных окружностей треугольника 

АВО, ВСО, СДО и ДАО равны, то АВСД – ромб. 

В курсе стереометрии различают три вида симметрий: центральную, осе-

вую и зеркальную. Если фигура имеет центр (ось, плоскость симметрии), то го-

ворят, что она обладает центральной (осевой, зеркальной) симметрией. Фигура 

может иметь один или несколько центров симметрии (осей, плоскостей сим-

метрии). Например, куб имеет только один центр симметрии и несколько осей и 

плоскостей симметрии. Существуют фигуры, имеющие бесконечно много цен-

тров, осей или плоскостей симметрии. Простейшими из таких фигур являются 

прямая и плоскость. Любая точка плоскости является её центром симметрии. 

Любая прямая (плоскость), перпендикулярная к данной плоскости, является её 

осью (плоскостью) симметрии. С другой стороны, существуют фигуры, не 

имеющие центров, осей или плоскостей симметрии. Например, параллелепи-

пед, не являющийся прямой призмой, не имеет оси симметрии, но имеет центр 

симметрии и может иметь плоскость симметрии; призма и пирамида в общем 

случае не имеют ни плоскости, ни оси, ни центра симметрии (плоскость, ось 

или центр симметрии у этих многогранников могут быть лишь в некоторых 

случаях). В каждой задаче обязательно имеется аналитическое выражение, гео-

метрический образ которого имеет или ось симметрии, или плоскость симмет-
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рии. Покажем, координатные формулы перемещений плоскости могут быть по-

лучены на основе формулы расстояний между двумя точками. Ведь перемеще-

ния плоскости определяются как геометрические преобразования, сохраняю-

щие расстояния. Поэтому формулы всех видов перемещений могут быть выве-

дены посредством основной формулы метрической координатной геометрии – 

формулы расстояния между двумя точками. Рассмотрим пример, позволяющий 

понять решение поставленной задачи. 

Пример. Дана прямая l: 2х – у + 1 = 0. Вычислить координаты точки В (m; 

n), симметричной точке А (3; −1) при осевой симметрии [3]. 

Решение: Пусть М на оси l имеет координаты (х; у). Из свойств симметрии 

следует, что |АМ=ВМ| или |АМ|2 = |ВМ|2. Последнее равенство в координатной 

форме можно записать так: (х – 3)2 + (у + 1)2 = (х – m)2 + (у – n)2. 

2 (m – 3) х + 2(n + 1) у – (10 – m2 – n2) = 0    (1) 

Мы получили уравнение оси симметрии l, которое по условию задачи име-

ет уравнение 2х – у + 1 = 0. Но если два уравнения задают одну и ту же прямую, 

то коэффициенты пропорциональны соответствующим коэффициентам и сво-

бодному члену второго уравнения, т.е. 

2 (m−3) / 2 = 2 (n + 1)/−1 = (10 – m2 – n2)/1. 

Поэтому m – 3 = – 2 (n + 1) = 10 – m2 – n2                                                      (2) 

Из полученной системы найдём m и n. Из уравнения m – 3 = – 2 (n + 1) вы-

разим m через n: m = – 2n + 1.                                                                                  (3) 

Это значение m подставим во второе уравнение m2 + n2 – 2n – 12 = 0 

cистемы (2): 

(− 2n + 1)2 + n2 – 2n -12 = 0, 5 n2 – 6n – 11 = 0. 

Отсюда находим два значения для n: n1 = – 1, n2 = 11/5. 

Из уравнения (3) находим m = 3, m = – 17/5. 

Найдены две точки: (3; −1) и (− 17/5; 11/5). 

Первая из них совпадает с точкой А и, поскольку А не принадлежит l, 

должна быть исключена. Остаётся, что искомая точка В имеет координаты (- 

17/5; 11/5). 
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Ответ: В (−17/5; 11/5). 

Симметрия воспринимается человеком как проявление закономерности, а 

значит внутреннего порядка. Внешне этот внутренний порядок воспринимается 

как красота. 

Симметричные объекты обладают высокой степенью целесообразности – 

ведь симметричные предметы обладают большей устойчивостью и равной 

функциональностью в разных направлениях. Все это привело человека к мыс-

ли, о том, что чтобы сооружение было красивым оно должно быть симметрич-

ным. 

Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии 

и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. 

Законы природы, управляющие неисчерпаемой в своем многообразии картиной 

явлений, в свою очередь, подчиняются принципам симметрии. 

Действительно, симметричные объекты окружают нас буквально со всех 

сторон, мы имеем дело с симметрией везде, где наблюдается какая-либо упоря-

доченность. Симметрия противостоит хаосу, беспорядку. 

Получается, что симметрия – гармония и красота. 
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